
Сооч[е 

'ТБ1$ 15 а Ч1е(а] сору оГа БооК ФаЕ \аз ргезегуе4 Гог сепегайоп$ оп Ибгагу зВеуез БеГоге { \аз сагеРоПу зсаппе4 Бу Соозе аз рай оГа рго]ес 

{ю таке Фе \уоПа’$ Боок$ 415соуегае опПпе. 

Г Баз зигутуе4 Тюпс епоиэВ Гог Фе сорупе В {о ехриге апа Фе БооК ю ещег Фе риб Пс 4отат. А ри с дотат Боок 1$ опе фай уаз пеуег за Бес 

ю соруте Е ог \Возе [еса| сорупе В {егт Баз ехриеа. У\У/Беег а БоокК 15$ ш Фе риб1с Чоташ тау уагу соипгу ю соипу. РаБс доташ БооКк$ 

аге ог сайе\мауз$ (0 Ше раз, гергезепипе а \уеа® оЁ ш$огу, саЦаге апа Кпо\е4ее фаЁ$ ойеп АН си {о 41зсоуег. 

Магк$, поайоп$ ап офег таготаНа ргезепё ш Фе опеша! уоте \Ш арреаг т 1$ ШЕ - а гепитдег оЁР 1$ БооК’$ 1юп® уоигпеу от Фе 

раб Бег ю а Пбгагу ап4 ПпаПу 0 уоц. 

Обасе ош4епе$ 

Ооозе 1$ ргоч4 о рацпег зу ПБгатез {о Че1ате риб с доташ таепа|5 ап таКе Фет улАе]у ассезз1е. Рис аоташ Боок$ Беопх ю Фе 

раб с апа \е аге теге]у фе сию ап$. Меуегеез$, 1$ \уо!К 15 ехрепяуе, зо ш огаег ю Кеер ргоу1Атх {1$ гезоигсе, \е Вауе (аКеп %ерз {о 

ргеуеп( аБизе Бу соттегсла| рагае$, шсадте расе 1есбилса| гезблсиоп$ оп ааютае4 ачегу1по. 

У\!е а[50 азК фаё уои: 

+ Маке поп-соттетс@ избе ор ше Пе; \е дез1епе4 Сооз]е ВооК ЗеагсВ Гог изе Бу ш1у1ца1$, апа \е гедаез$( Фа( уоц изе Фезе Шез Гог 

регзопа1, поп-соттегсла| ригрозез. 

+ Кегат рот аиютагеа диегутз Ро по( зеп4 ааоютае4 диетез оЁ апу ог {ю Соо]е’5 зужет: Ц уоц аге сопд4исйипе гезеагсВ оп тасте 

тапайоп, орИса| сВагацег гесо поп ог офег агеаз \Беге ассез$ {0 а 1агсе атоцие о (ехЕ 1$ Ве!рЁ\, реазе сощасЕ из. \е епсоигасе Фе 

изе оЁрибПс доташ таепа[5 Гог Фезе ригрозез ап тау Бе аЫе ю Вер. 

+ Матюат айпфипоп Те Соозе “умегтагк” уоц зее оп еасВ Ше 1$ еззепиа1 Гог шРопттше реоре абоц( 1$ рго]ес( апа Вертх Фет Впа 

а44таопа! таега1$ @гоч>В Соое ВооК зеагсВ. РТеазе 4о поЕ гетоуе и. 

+ Кеер й [ео УУБжеуег уопг изе, гететЪег Фа уоц аге гезроп$1 ]е Гог епзигте Фа Ува уои аге 4о1пс 1$ [еса]. Ро по аззите Фаё 1$ 

Бесаизе \е БеПеуе а Боок 1$ ш Фе риб Пс дотат Гог изегз ш Фе Опце4 5(ае$, фа Фе \огК 1$ а150 ш фе рчбПс Дота Тог изегз ш офег 

соппилез. УУБефег а БооК 1$ $аП ш сорупе Ш уапез гот соипиу © соипиу, ап \е сап’ё оНег ои14апсе оп \Ве®ег апу зрес1йс чзе оЁ 

апу зреслйс БооК 1$ аПомед. РТеазе 4о по{ аззите фа( а БооК’5 арреагапсе ш Соозе Воок эеагсВ теапз$ ( сап Бе изе ш апу таппег 

апуу’Веге ш Фе \уопА. Соруте ВЕ шйлиеетепЕ ПаБиу сап Ъе дице зеуете. 

АБопЕ Соозе ВооК ЗеагсВ 

Ооо$е?”$ пл1$51оп 15 ю огхапие Фе \ой4’$ шРогтайоп ап ю таке пи ишуегзаПу ассезз1е ап4 чзе]. ОСоое ВооК зеагсВ Бе]рз$ геадег$ 

Ч1зсоуег фе \уоа’$ Боок$ \ВПе Ве]ртх аифог$ апд ри 1зВегз геасВ пе\ аи Фепсе$. Уоц сап зеагсЬ @ФгоиеВ фе Го {ехЕ оГ 1$ БооК оп Ше меб 

айпеЕо: //БооКк$ .аооа1е.сом/ 



Сооз[е 

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники 

комиании Соое в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет. 

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный 

достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав 

истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, 

это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти. 

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание 

о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас. 

Правила использовапия 

Комиания Соове гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в 

цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь 

хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять 

этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращшающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив 

технические ограничения на автоматические заиросы. 

Мы также иросим Вас о следующем. 

® Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. 

Мы разработали ирограмму Поиск книг Соо]е для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, 

некоммерческих целях. 

® Не отиравляйте автоматические заиросы. 

Не отиравляйте в систему доое автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного 

иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может 

оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный 

достуи. 

® Не удаляйте атрибуты Соов]е. 

В каждом файле есть "водяной знак" Соое. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти 

доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Сооз]е. Не удаляйте его. 

е Делайте это законно. 

Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную 

ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут 

исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, 

иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную 

книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Соое, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. 

Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным. 

О программе Поиск кпиг Соо]е 

Миссия Сооб]е состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. 

Программа Поиск книг Соое иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. 

Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице ф5%р: //Ъоокз .роов1е. сош/ 
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ОГЛАВЛЕНТЕ 

‚7 ‘ ЧЕтырнАТЦАТОЙ ЗАСТИ, 

: о ьы 

ке Стран. 
г) Собраня языковъ и нарЪч!й, съ примф- 

чанями на оныя ‚с соль оо о ф № 

2) Словопроизводство ие м ев 79. 

‚5) Собранте разныхъ сочинен!й и переводовъ 
въ сшихахъ и прозВ, расположенныхъ 

`е по времени, когда оные сочинены или’ 
переведены были: 

Пьсня, старое и новое время (перев. съ. 

Фравц.) лож фо ефоамы на в 155, 
Морская пзсня, (въ которой мореплава- | 

тель изъясняешъ любимую страсть свою | 

морскимъ языкомъ). о. о. . 138, 

Ода на покорен1е Польши ..... . . 145. 
—— на побфду ‚ одержанную надъ Швед- 

о скимъ флошомъ подъ Ревелемъ, Мая 2. 

о числа 1790 года ас и а № в > 105 

Стихи для начершаная на гробниц Суво- 

рова ое иены в 160, 
ДвЪ надписи къ монументу Князя Иша- ^ 

мйскаго Графа, Суворова-Рымникскаго — 165.. 

Стихи для подписан!я въ низу картинки, 

извзсшной подъ назвашемъ: Га сратиё 

Коташте, кошорую срисовала Гр. (Л. И. 
‚Куш. съ мЬмъ намЪренмемъ, чшобъ въ | 
новой годъ подарить ее ошцу своему . 166.* 

.* 

` 



- 

1а 

\ Мадригаль. перев. ‹ съ Франц, а № . 

Стишки, (Перев. съ Франц.) я хе 

°з68. . Изъ Горащя „ео 

Стихи на смерть Козловскаго, изваявшаго 

_ памяаникъ Суворова „ее 
Стихи къ Кашеринь Ильинишн® Голени- 

‘щевой-Кутузовой на смершь брапта ея 

’ Гаврилы Ильича Бибикова ..... 

Крашкой разговоръ между двумя прятеля- 

ми о смерши шроихъ добрыхъ людей, 
не въ старыхъ еще лЪтахъ вскор3 одинъ 

посл другаго умершихъ ....... 

Дуётъ (кошорой поютьъ женихъ и невЪста) 

_Сшихи, сочиненные при возшестиви на оре-. 

столъ Императора Алвкслндрл 1-го. _ 

Надпись къ вешхому‘ Пешра Великаго. бо=' 

шику, соч. въ день празднован1я сшол$- 
пия Петербургу ее уе 

Стихи къ Петербургу... .... 
Басня. (Подражатальный перев. съ Нм.) 

жи М. М. .. ® ® ® ® ® о’ @ ® ® 9 

Стихи на смерть Графа В. А. Зубова .. 

Н3%Ъкоторыя разсужден!я: о разум$ , о поч- 

тени, о важносщи и о влаети . . о. 

Двусмысле ‚ могущее при тхъже самыхъ 

_ Стра н, - 

:66. 

:67. ̀ 

171. 

172. °. 

174. 

175. 

179. 

_ 187. 

188. 

словахъ происходить ошъ разной раз- — 
сшановки строчныхъ знаковъ . . . . 

ДвЪ надписи, сочиненныя для выбора изъ ` 

‚ нихъ любой, по прозбЪ В. И. Б., кото-' 

_т92. 
} 

рая нарисовала картинку, изображающую .: 

двухъ страстно любящихся съ шёмъ; : 

‘192... чшобъ подарить ее мужу своему `. .. 
‹ 

‘ 

уз 

177. 

198. | 

‚ 180. - 

Стишки для вписан1я въ ‘альбоумъ госпо-`'.. 
‚185. 



| | Къ нарисованному въ альбоум® цвЪшку .. 

Стран. ` 

194. 

НинЪь, просившей меня написашь’ чшо ни- 
°— будь въ ея альбоум8  ...... о. 1095. 

‚Стихи къ Н. Н. К., пЪнавыей `мнЪ, чшо. 
_ будто я не имЪю къ ней шой привязан- 
носши, какую имЪлъ прежде ‘. ... ‹ 197. 

ПЪсня,- которую поешь нищая сиротинка , , 

_ (переводъ съ Францускаго) ... . . 198 
_ -Пословица еее. о сео 200. 

Чудеса, видимыя въ операхъ. (Вольный ме- 
_ реводъ съ Францускаго) .... . . 901. 

‚ Переводъ изъ Метастазевой оперы а - 204... 

‚Переродъ Петрарковыхъ сонешовъ .`. . 206. 

_ Сонетьъ. (Переводъ ‘изъ Ар1оста} . . - - 258... 

Переводъ. изъ Разфог ЕО ое. 20 

_ Другой переводъ изъ Разфог ко, сочин.  — 

Гварини С... . . 945. 

Ублене Полифонта. (Расказъ о смерши его 

изъ трагедли Меропа, соч. Маффея) . .: 244. 

‘Сонъ. Осада крЪпости, (Подражанле Итальян- 
| скому) . .... . в <. п 25 226. 

Поцалуй. (Переводъ съ Ипа.) но © 292. 

Ошрывокъ пролога изъ Аминты, сельской } 

повфсптпи Торкваша Тасса. (Вольной пе- 
| реводъ съ Итальннскаго). . ... . 235. 
° Басня. Езопъь подъ судомъ. (Пер. еъ Ишал,) 255. 
`’Часы. (Подражане Ишал. стихам) . 244. 

Отрывокъ изъ Метастаззевой оперы Атши- 

лй Регулъ (А4ЁНо Кеёо]ю). | ха 85 
Ръчь, говоренная ГосударынЪ Императриць 

‚Млрзи ФкодорРовнь . . А 252. 

Молитва дЪвицЪ „еее о о о 256. 
‚ Письмо къ издашелю Рускаго ВЪстника 257. 



— | 'Стран, 
Примчан!я достойное, начало пропов® ди . 269. 
Разсмотрьше Псалмовъ, преложенныхъ .40-. 

МОНОСОВЫМЪ „от со оо пов в 272, 

ДЪвицы веселая и унылан (перев. съ Итал. __ 

стиховЪ, изъ сочин. Бонди) ‘г. . 289. 

Стихи на смерть Государя Императора 

Алвьксландрл 1-го с... О. о. о 90т, 
Стихи на смерть Императрицы Елислвекты | 

АлексмЕвНы ое 9’ 90% 

Стихи на смерть Государыни Императри- 

цы Млрти 9кодотРовны .. .. _ 204. 

Переводъ съ приношеня, изъ Итал. кни- 

ги, поднесенной ИмперашрицЪ® ЕклтеЕ- : 

Рин ШП а а а В 

Продолжеше сравнен!я Славенскихъ словъ 
съ словами другихъ языковъ и пр. . 306. 
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СОБРАНТЯ | 
ЯЗЫКОВЪ и НАРЗЧЕЙ, 

съ примБчан!ями на оныя. *) 

1. БОГЪ. 

Первое семейство. 

По Слазенски . 

— Сербски . . 
— Вендски . . 
— Сорабски . 
— Кашубски . 

— Польски . . 

‚ Богъ. 

. Богъ 

. Бог 

‚ Богь 

‚ Богь 

. Богъ (Ъ05). 

*) Сравнительный Словарь (изъ коего собранйя 

сли почерпнуты), начатый собсшвенною ру- 

кою Императрицы Екашерины Великой, 

и пошомъ, по Ея порученю продолжаемый 

и докончанный Палласомъ, состоишъ Въ 

‘двухъ частяхъ, и содержитъ въ себВ 275 

‘’слбва, изъ которыхъ каждое названо на 

двухъ сшахъ языкахъ, Выбирая изъ сего 

Словаря с1и назвав!я, мы для показанйя час- 
Часшь ХТУ. 1 
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& 

7. по Славено-Венгерски .’. бугъ. | 

8. — Богемски я ® р ® ® Г боогъ. (Баев). 

шо примзчаемаго, даже между самыми отда- 

леннЪйшими языками, единства и связи, 
раздЪляемъ ихъ на разные корни или семей- 

ства, то есшь, причисляемъ къ одной и 

той же семьЪ вс шЪ словё, которыя корен- 
ными буквами сходсшвующтъ между собою, 

или суть очевидные отрывки одного отъ 
другаго. 'Гакимъ образомъ составляется цпь 

словъ, подобная изобрЪтенной Лафашеромъ 

ц%пи лицъ, въ коморой первое лице есть 

образъ Аполлона, а послфднее образъ лягуш- 

ки. Не взирая на с1е крайнее различе кра- 

соты съ безобраземъ, вс промежушочныя 
лица, смотря на нихъ по порядку ошьъ вер- 

ха къ низу, или’ отъ низакъ верху, одно на 

другое похожи. Такъ шочно и въ семейсш- 

вЪ или цфпи словъ, хошя бы первое изъ 

нихъ не имфло ни малЪишаго сходства съ 

послзднимъ, но шт, кошорыя находяшися 

между ими, покажушъ, что всЪ онЪ суть 

не иное что, какъ одно и шоже слово, чрезъ 

прехождене отъ одного народа къ другому. 

постепенно измфнявшееся За первымъ се- 

мействомъ слздуешь второе, шрепе, и 

такъ далЪе, сколько ихъ окажется. Раз» 

смашривая порознь с1и различныя, то есть, 

разныхъ корней семейства, мы постараемся 

замфчить, какое каждое изъ нихъ иметь 

начало, м нёшъ ли между ими чего-либо 
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по Чапогирски . .  бугё. < 
> въ Енисейс. обласши. буга. 
Г. 

о въ Барбузин. округ... быга. 

въ Верхне-Ангарскомъ буга, бурханъ. 
— Монгольски . . . . бурхавъ. 
— Налмыцки. . ‚ .-. бурханъ. 

— Брацки . . . . . ‹. бурханъ. 

по Мошорски. . „ . . бурханъ. 

— Полабски . . . . . бусаць *). 

общаго. Зам чавя с1и могутъ послужить къ 

нВкошорому открыпию сл®довъ первобыт- 

наго языка, особенно сохраняющагося (какъ 
мы шо посл% увидимъ) въ родственныхъ име- 

нахъ, шаковыхЪ, какъ отецб, мать, и проч. 

Также, сколь ни различны бываюшь с\и се- 
мейсшва, изъ коихъ каждое имЪешъ свое 

особое начало, но часто с\и начала ихъ про- 

‘’исходяшъ отъ смежныхъ между собою по- 

няп!й, наиболЪе находимыхъ въ словахъ Сла- 

венскаго языка; а потому замфчанйя си не 

для него единаго, но для всфъхъ вообще лзы- 

ковъ могуть быть полезны. Впрочемъ мы 

товоримъ это не по присшраспию къ сво- 

_©сму языку, но по многимъ весьма яснымъ 

доказательствамъ. Всякъ можетт это уви- 

дЪть, | кто безъ предубЪжден!я обрашишь на 

то свое вниман!е. 

*) Мы послЪдния изъ сихъ словъ, бурханб ‚ бур“ 



ПРИМЬЧАНТЕ, 

Первоначальное поняп!е, ошъ котораго 

происходишъ с1е семейсшво словъ (или 

лучше сказашь одно и шоже слово въ раз- 

ныхъ языкахъ и нарЬч1яхъ съ нЬкоторыми 
измфнен!ями повшоряемое), различнымъ об-_ 

‘разомьъ шолкуютъ. Ломоносовъ думаешь, 

чшо поняпие о БогБ произошло отъ поня- 

пия о движении, лко величайшемъ дЬйсшвм 

въ природЬ, поелику всЪ небесныя свЬши- 

ла вращаются, движушся. Посему ушверж- 

даешъ онъ, чшо въ нашемъ языкЪ слово 

Бог ошъ 65гб, равно какъ и въ НИЬмецкомъ 

Со! (Богъ) ош вейё (идешь, движешся) про- 
исходишъ. Хошя словопроизводстшво с1е, по 

извлечен1ю своему изъ шоль важнаго поня- 

лия, довольно вБрояшно; однакожъ въ язы- 

къ нашемъ находяшся другя подобозвуч- 

ныя слова, кошорыя гораздо просшЪе, 
пошому удобнфе могли подашь поводъ къ 

в | Ё ’ , $ | 

канб и проч, потому причисляемъ къ сему 

семейсшву, что т-е, начинающся он% съ того 

же слога бу, и 2-е, чшо на одномъ и томъ же 

язык (Верхне-Ангарскомъ) бога имянующь 
двумя назван!ями буга им бурханб. Сл%дова- 

тельно се послЪднее могло измЪнишься изъ 

перваго., 

| 
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сему назван1ю. Разсмошримъ с!е обсшоя- 
шельсшво. Поелику сшрахъ надъ человЬче- 

скимъ сердцемъ сильнЪе дЬйсшвуешь, неже- 
`ли всякая другая страсть *); шо люди, а 
особливо грубые, не просвЬщенные вЪрою, 

легко могли предсшавляшь себЪ въ БогЬ 
болЪе сшрашное, грозное, въ громахъь и 
молн1яхъ изображающееся, нежели милосер- 
дое и благотворное сущесшво; а пошому, 

согласно съ шрепетомъ чувсшвъ своихъ, и 

произвели имя его ошъ словъ, изъявляю- 

жихь нЬв ужасъ, всемогущесшвомъ его 
_внушаемый. Въ нашемъ языкЬ чувсшвован!е 

сшраха или ужаса часшо выражаешся бук- 

вою у, напримЬръ мы говоримъ: у! како 

‘страшно! у! какая темень! и проч. ошселЬ 

слова: бука, букашка ‚, буки , азбука ‚, буква, 

буйство, быкб, и проч. Въ выражен: не ходи 

туда, тамб сидитб бука! слово бука озна- 

чаешь нЬчшо страшное, ужасное. Быкб **) 
и букашка, одинъ величиною и силою, а 

другая дикоспию сложен!я своего, наводятьъь 

нЪкошорый сшрахъ. Имя азбука сосшавле- 

но изъ словъ 435 (нынЪ сокращеннаго въ я) 

и бука (шо есшь нЪчшо великое, важное). 

*) Замътимъ здфсь, чшо и самое слово страсть 

произведено. ошъ слова страхб, яко силь- 

взйшаго въ челов кВ чувства. 

**) См. семейсшво словъ подъ симъ названлемъ. 



*) По всЪмъ симъ вЪшвямъ, произведен- 

нымъ ошъ буквы у; изълвляющей чувсшво- 
зан!е страха, могло произойши вышеозна- 
ченное семейство, содержащее въ себЪ сло- 

во се въ разныхъь языкахъ и нарьч!яхъ 

различно произносимое, какъ по: буга, бугб, 

Богб, бигЪ, и проч, 

*) Азбука наша (по другимъ нарфч1имъ буксица) 

письменами или буквами своими, по поряд- 

ку чишаемыми, составляетъ н%фкоторый 

полный смыслъ, содержащий въ себЪ насша- 

влен!е пому, кто начинаешъ ихъ произно- 

°сить, напоминая и швердя юному ученику _ 
о важносши своей и пользф обучаться язы- 
ку; она говоритъ: азб, буки, вбди, глаголь, 

добро, есть, живетб, земля, иже, како, лю- 

ди, мыслете, нашб, онб, покой, рцы, слово, 

твердо, и проч, то есть: „я есмь нЪчто 

великое, вЪдай, глаголаше добро есшь, жи- 

веше на земл\ и какъ люди мыслеше, нашъ 

это покой, рцы слово швердо,“ м проч. Мы 

нынЪ вмЪсто того, чтобъ при началЪ обу- 

чення юношей шолковашь и вперять въ нихъ 

с1е полезное нас’павлен!е, приневоливаемъ_ 

ихъ, отводя отъ началъ своего языка, про-— 

износить имена буквъ нашихъ по иностран- 

ному: а, бе, ве, ге, де, и проч., дабы они не 

слыхавъ никогда о буквЪ азб илы глаеголь , 

при чшен!и въ храмахъ Божихъ таковыхъ 

выражен:й, какъ азб глаголю валб, не разум - 
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‚ Второе семейство. 

3. Тимскаго рода . + о нрбъ, нубъ, 

2. = Нарымской округи. . нубъ, нумъ. 
3. < \Юрацкаго берега . . нубъ. 
4. < по рЬкЬ Кеш . . . номъ. 
5.5 ]Томскаго округа . . номъ. 
‘6. о/ Обдорскаго округа —снумъ, нумъ-хай 

Я Пустозерскаго окр. . шлуй-нумъ. 

по Осшяцни, по рЬкЬ ТазЬ номъ. 
. — Тангински .... нумъ. 

’9. — Камашински . ‚ о нумъ. 

10, — Карассински . . . нобъ, шеере. - 

11. — ‘'Черемиски . . . ‹. юму. 

ПРИМЗЪЧАНТЕ. 

_Семейсшво с1е очевидно есшь Славен- 

спое слово небо, которое и у насъ часшо 
_пр1емлешся въ одинакомъ смыслЬ съ сло- 

вомъ Богб, какъ напримЬръ вмфсшо: о Боже! 
говоримъ иногда: о небо! поняпия смежныя;} 

мы представляемь себЪ небо жилищемъ 

‚Бож!имъ: и шакъ легко могло сшашься, что 
‚друге народы подъ именемъ неба, измЬняя 

оное въ н26%, нубб, нумб, ном, и проч. 

ли что чишаютъ. Посл сего остается толь- 
ко намъ приняшь „Лашинскя письмена: и 
тогда, выкинувъ свои ж, и, с, ш, ш, ю, я, 

(въ ихьъ азбукахъ не достающ!я) превра-_ 
шимъ мы древнёйшй и богашфйш!й` языкъ 



8. 

сшали. разумЬшь прямо Бога. Сюда же при- 

надлежишъ Ишалянское слово плите, озна- 

чающее языческое божесшво. Мы увидимъ 
повшорен!е сего назван!я также и въ дру- 
гихъ семейсшвахъ. ЗдЪсь же замбшимъ еще, 
чшо въ Карассинскомъь языкЪ называющь 

Бога двумя словами нобф и теере. ПослЬ 
нужно намъ будешь с1е припомнишь. Так- 
же надлежишь зам шить въ нЬкошорыхъ 

языкахъ составлен1я имянъ изъ двухъ се- 
мейсшвъ, какъ по здЬсь по Семоядски въ. 

Обдорскомъ округЬ нумб-хай, въ Пусшозер- 
скомъ тлуй-нумб. Приложенныя къ слову 

нумо имена хай и тяуй ошносяшся, первое 

къ шрешьему, а вшорое нъ шестому семей- 
сшву. (См. оныя слова). 

Третзе семейство. 

1. По Исландски . . . . гудъ (о 
2. — Дашски . . . . о тудъ 5иа 

— Шведски . . . . . гудъ 

— Голландски . . . . гошъ (504) 
— Фризски. . . . . годъ (504) 
— Германски . . . . готь (50и) 

— Цимбрски . . . . гишшъ 
о м + © 

— 

свой (могу смЪло сказашь, праошецъ всЪхъ_ 

языковъ) въ новое и скудное нарфче. Тогда- 

шо будемъ на немт. славные писашели и 

знашоки своего’ языка! | 
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_8. по Англо-Саксон. . . тодъ 
; 504. 

9. — Англински‘. . . годъ 

10. — Гопийски . . .„ гуфъ. 

11. — Нижне.Герман. . годъ. 
12. — Тевшонски . ... гоше, кошь, ешь. 

13. (;5у южныхъ Вамч. . кушъ. 
з 

К. 

14. (Я по рЬкЬ ТигилЪ . кушха. _ 
15. — Телеушски . . . кушай. 

16. — Кангашски . . . хушай. 

17. — Бухарски . . . худай. 

18.( Мещеряц. покол. . худаи. 
19. \ ‹ Чацкаго рода. . худай. 
20. ]&по ЧюлимЬ . . . худай. 
21./ по Енисеь . .. худай. ‹ 
22. )= около Кузнецка‘. ходай. 
23./ бна БарабЬ . . . кушай. 
24.\ Башкирскаго плем. ходай, тенгри. 
25. — въ Тобол. округ . худай, шянгли. ' 
26. — Еврейски . ‹. о худа, хушья. 

27. — Курдски. . о «„ худи. 

28. — Авгански. . о %. худай. 

29. — Персидски . .. худа, хущья. 
30. — Жойбальски . . . худай. , 

ПРИМЗЪЧАНТГЕ. 

| Аделунтъ производипть слово свое ое, 
(Богъ) или ошъ риё (добро, благо), или ошъ Скан- 

_ дмнавскаго один, тожъ означающаго Боже- 
сшво; но есшьли бы онъ зналь Славенсюай 

языкъ, шо нашель бы въ немъ оба сш сло- 
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за, равно приличныя нъ произведенно ошъ 
нихъ имени Боя!я; ибо годЪ значить у насъ 
первое, время, въ кошорое солнце совер- 

шаетъ кругъ свой; вшорое, рокъ или судь- 

бу, канъ шо въ семь или подобномъ смыс-. 

^Ъ принимаешсл иногда слово ‘година: тре- 
_лие, шожъ канъ и НЬмецкое хи или Голланд- 

ское гой, шо есть, добро или благо, какъ 

шо явствуешь изъ ‘словъ годенб , негоден® , 

пригожб, и проч. `Скандипнавскому слову 

блин, въ Славенскомъ языцЬ соошвфш- 

сшвуеттъ слово един® (въ просторЪьч!и одинб), 

отъ котораго шанже понлпие о БогЬ могло 

быть почерпнуто ‚, поелику онъ един® все- 
блазй, всемогуций, и проч, шакъ мы разу- 

мБемъ его иногда подъ однимъ словомъ Тво- 
рец® или Господь. Замбщимъ и здБсь, чинно 
въ нЬкошорыхъ лзыкахъ называютъ Бога 

двумя разными именами, какъ шо: по нижне- 

Германски готЪ и дет, по Ташарски ху 

дай и тянгри. Мы, находя сш вшорыя 

имена также и въ другихъ семейсшвахъ, 

не пропустимъ сдЬлашь на шо свои при- 
мЬчавя. | — 

Четвертое семейство. 

. по Чювашски . . . . ... шбра. 1 
2. ; с по рЬкЬ Чюсовой . . . таромъы 
3. )въ Верхошурской опр... . тармъ. 
4.9 |) около Чердыма . . . . шбромъ. 
5. Я ^ около Березова . . . „ шорымъ. 
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ыы ®? около Березова. . . торбмъ, 
около Нарыма . . . . шормъ. 
по рЬкЬ Югань. . . . шоромъ. 
„Лумпокольск. покол. . ‚ шоромъ. 
Вассюганск. рода *. . зтормъ. ох © 

по Осшяц. 

‚ ПРИМ ЬЧАНТЕ 

Во вшоромъ семейсшвЪ видБли мы, что 

Богь по Карассински называешся двумя 

словами нумб и теере. *) ВЪрояшно, чшо 
с1е вшорое слово, по единству коренныхъ 

буквъ тр, принадлежишъ въ сему чешвер- 
шому семейсшву. С!е обсшоящтельсшво шак- 

*) Си двоякя разныхъ корней названия часто 

прим чаюшся. ОнЪ происходятъ ошъ слф- 

дующихъ причинъ: обыкновенно одно и то- 

же слово, переходя отъ народа къ народу, 

повторяешся съ нфкоторыми большою час- 
лию въ гласныхъ буквахъ измфнен1ями, ` какъ 

мы видимъ то во всЪхъ исчисллемыхъ нами 

семействахъ; но случаетися, чшо изъ гово- 
рящихъь однимъ и шфмъ же языкомъ наро- 

довъ, одинъ смошрЪлъ на одну и ту же 

вещь съ. одной, а другой съ другой сторо- 

ны, и потому дали ей два имя (иногда 

шри, четыре, и боле), хотя изъ шого жъ 
языка взятыл ‚, однако жъ различныя, такъ 
напримфръ, мы говоримъ безпутство (отъ 

путь), а Поляки бегАгогпозё (отъ дордга); 
по нашему полбнница (ошъ полбно), а по 

_нзкошорымъ другимъ нарЗ\иямъ 4герагп:та 

_ (ошъ древо); по нашему темница (ошъ тем- 
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же и другихъ языковъ словами подшверж- 
даешся. По Лашински, тожь по Ишалян- 
ски, земля называешся {ет’а; по Француски 

гегте (см. подъ словомъ земля семейсшво 

сихъ языковъ). Французъ Левекъ произво- 
дипть слово свое &егте ошъ Славенскаго гла- 

гола тереть, тру (по Лашински &его), пошо- 
му чшо всЪ живупйя на землб швари хо- 

ноть), а по ихъ уегра (шо есть лса, отьъ 
глагола емлю, беру, равно какъ и Францу- 

зы отьъ ртел ге произвели ртёзоп); по наше- 

му вбтвь (отъ вбяшёл, потому что качаешся 

ошъ вЪшра), а по ихъ пйайа (отъ младо- 
сши, поелику всегда бываетъ моложе сво- 

его стебля), и шакъ далЪе. Изъ сихъ двухъ 

разныхъ назван!й, одни языки или нарЪч!я 

посльдуютъ одному, а друге другому назва- 

ню, и чрезъь то дЪлающся разныя семейст- 

ва; но бываетъь и шо, что одинъ изъ нихъ 

языкъ или нарфч1е принимаешь и употреб- 

ляешъ оба с!м назван!я, которыхъ сходство 
состоитъ не въ корняхъ ихъ (или корен- 

ныхъ буквахъ),.но въ единсшвЪ или смеж- 

носши изъявляемыхъ ими поннп!й; ибо оть 

пути или дороги, отъ полбна или древа, отъ 
того ли что въ темнииб темно, или отъ 

ого чшо въ нее Серутб и сажаотб, и проч., 

произведемь мы вфшви, значеня ихъ не 
` пересшавушъь чрезъ шо сходсшвовашь между 

собою. 
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дяшъ по ней, трутб ее ногами. Словопро- 
изводсшво с1е основываешся больше зна 

сходсшвЬ звуковъ, нежели на правдоподоб1 м. 

Напрошивъ, когда мы .возмемъ Славенское 

слово твердь, м сличимъ оное съ другихъ 
языковъ словами тора, таромб, ёетта, и пр. 

по увидимъ, чшо оно, повшоряемое разны- 

ми народами, могло, по смежносши поня- 
пий, приняшо бышь иными за бога, други- 

ми за небо, шрешьими за землю. НЬмецкой, 

Англинской, Голландской, Дашской, Швед- 
ской, и друге языки шожъь самое подшвер- 

ждаюшь; ибо есшли мы ошнимемъ опрь сло-' 
ва твердь двЪ первыя буквы (отрывки час- 

по въ семейсшвахъ словъ примЬчаемые), пго 
произойдушъ ихъ словА: ег, еа7ёЙ, аага, роге, 
‘7от4, означаюцйя землю. 

Пятое семейство. 

1. По Лашински... . деусъ. 4ецз. 
— Гречески ...., веосъ. 44. 

— Гишпански ... д!10съ. @103. 

— Поршугальски . . деосъ. 4еоз. 

— Лашышски.... дэбъ. 

-— Лишовски ..... д1эвасъ, 

— Кривинго-Ливон. д1эвасъ. 

. — Ишамянски ... дю. 410, 1440. 

9. — Сшаро-Франц. .. део, дексъ. 
10. — Ново-Франц. ... дью. @ец. 
11. — Неаполишан. ... дд10. 

ы 

зы 



| | :4 

| 
12. По Валезански_ ... ди. 

13. — Нельшски.... . ду, ю. ^ 

14. — Вальски ...... ду. 

15. — Брешански .... дуз. . 

16. — Басконски .... дувъ. 

17. — Корнивальски ... ма. т з 

18. — Эрзо-Шошланд. . да. | 
19. — Ирландски ..... 3я. 

2о. — Индостан. въ Бенг., д1отша; 

21. — Цыгански .... девёлъ. 

22. — Самкрушански .. д1оша. 

23. — Старо-Персид.! . дъяшунъ. 

24. — Сингальски .... девью. 

25.8 Сы пров. Хиньхеу. д1у. 
26.2 Су жив. въ Яповши. денихе. 

Шестое семейство. 

1. По Китайски..., . шьенъ, шянъ. 

2. — Тонкински..... тьенху. — 

3. — Турецки ..... тангри. 

о Казани ... шянгри. , 
Ногайскаго покол. ‚тянгри. 

6. — Карассински ... шенгри. 
7. — Якушски ..... шангара. 

8. — Зырянски .... 1енъ. | 

9. — Пермлкски .... 1ене-лонъ. 

з0. — Армянски ...,. ЭнЪ. 

1:1. — Арински ..... 9СЪ. 

12. — Ассански .... ЭСЪ, эшъ.. 
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13. — Инбацки хз ово а 

14. — Лумпокольски . эчъ *). к. 

ПРИ МЬЧАНТЕ, 

Хошя и раздЪлили мы с!и два семейства 
на пяшое и шесшое; но весьма вЪроятно, 
что сосшавляютъ онЬ одно и шоже. Глав- 

ное различ1е дБлаюшъ въ нихъ начальныя 

буквы дит; но с!и буквы легко одна за 
другую произносяшся. Оба с1и семейсшва 

могупъ происходить (какъ шо видимъ мы 
‚и въ другихъ семейсшвахъ) ошъ Славенскаго 
слова день (см. собран1е языковъ подъ симъ 
словомЪъ). Мног1я причины подаюшь поводъ 

жъ сему заключен1ю: 1-е, сущесшвующее 

между всЪЬми сосшавляющими с!и два се- 

мейсшва лзыками сходсшво звуковъ, кошо- 

рое показываешь, чшо всЪ он повшорл- 

юшъ одно и шоже слово, долженсшвующее 
непременно происходить ошъ слова, содер- 

*) Послёдн!е мзъ сихъ. семи языковъ хотя и 

кажушся отдаленными отъ первыхъ, но лег- 

ко могли изъ. тьенб, откинувъ первоначаль- 

ную букву, сдЪлаться сенб, энд, всь, и проч., 

подобно какъ вЪъ‘первомъ изъ сихъ двухъ 

семействъ видимъ, что изъ Эрзо-1Потланд-" 

° скаго да сдЪлалось Ирландское 2&л. Сему най- 
демъ мы множество примЪровъ. 
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жащаго въ себЪ коренное или первоначалъ- 
‚ное поняпИе. 2-е, Слово день весьма прили- 
чесшвуешъ’ къ разумЪн!ю подъ нимъ Бога; 

ибо въ главномъ смыслЬ своемъ означаешъь 
прошивную шемнош или ночи свЪшлостшь, 

свЪшозарносшь. Подобнымъ образомъ, ош- 
нося поняпие о свЬшлосши къ Божесшву, 

изъ имени св$тб произвели мы слово святф, 
святый (Лаш. запфиз, Итал. зато ‚ Франц. 
зат, ворояшно ошсюду же.) 3-е, НЬкошо- 
рыя языческ!я Божесшва показываюшь, чшо 
имена ихъ нъ симъ же семейсшвамъ принад- 
лежаптъ, и шожъ самое изъявляюшъ, какъ 

шо „Жана (сходсшвующее съ нашимъ денни- 
ца) и Зевесб. *) 4-е, Въ извЪсшной Фран-- 
цуской книг, Мол4 рати! сказано: „|е то! 

Пси 4ез1стой ай зепз ргорге’]а фапмеге.“ т. е. 

слово Геи (Богъ) въ собсшвенномъь смыслЬ 
означало свЪшозарносшь. 

`Седмое семейство. 

1, По Еврейски . . . . элоа, егова. 

2. — Халдейски. . . . влаа, элогу. 

3. — Арабски . . . . аллаа. 

*) Зевесъ . по .Гречески пишется 2. Буква 2 

часто выговариваешся какъ дз. Поляки вм%- 

сто ‘день пишушь и говорятъ дзень; (ей). 

Буквы 9 ии вездЪ пишушся одна за другую: 

и шакъ Греческое 26 м Лашинское Деиз 

очевидно есшь одно и шоже. 
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_ 4. По Мальпийски ‚ .. . алла. 
5. — Трухменски. . . . . алла, 
6: — Хивински. . .. о о аллай.. 
7. — Малайски. . . . о. « аллаа. 
8: — Таш. Ногайск. р. Каз. въ Кав. аллд. 
9.`— Ассирски. . .. . ала. 

10. — Явански . ео о в ала. 
11. — Мантишански .. .. алаталла. 
12. — Жидовски, ‚ ., . аилъ, элъ. 
15. — Сиршски. , ИлЪ. 
14. — Кази-Кумыцнии .. . о Саалъ, 
15. — Ингушевски. ‚ .. . дяла. 
16. — Чеченгински. . ... . днли,. 

17. — Тушешсни. (т... дале. 
„ 

28. — Юкагирски ® ® ® ® ® КОИлЪ, 

Нъ сему семейсшву не подходишь ни 
какое извьсшное мнЬ Славенское или дру- 
гихъ языковъ слово; а пошому и не могу я 
ничего вЪрояшнаго сказашь о` началЬ и 
происхожден{и онаго. | | 

\ 
‹. 

Осмое семейство. 

1. По Чухонски. . .’. . юмала. 
Фе 

2; — Эстляндски . . . . юммаль, 
3. — Норельски. . . , . юмала. 
47 — Олонецки .. . . ; юмаль. 
5. — Лопарски . ...-. . юбмелъ, 

Часшь ХУ. 2 
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ПРИМЬЧАНТЕ. 

СловА семейсшва сего очевидно сосшав- 
лены (какъ мы подобное шому видЪли ужё 
въ примфчани на второе семейсшво) изъ 
двухъ` именъ. Первое юм (сокрашившееся 

изъ нэб, нуб, вь юм (какъ шо изъ вшораго_ 
семейства явсшвуешь), вшорое изъ имени 
предъидущаго (седмаго) семейсшва оэлоа, 

.аллаа, и проч. ОшселЪЬ юмала, и шанже 

НЬмецкое ЛАйлтей, небо (см. собран!е язы- 

ковъ подъ симъ словомъ). Ошсюду же имя 

Юпитерб, составленное изъ ю, отрывка 

отъ нумб, и слова Питер, измЪненнаго 
изъ раег, ошецъ. Есшь и въ другихъ мало-. 
численныхь семейсшвахъь нЬкошорые при- 

знаки Славенскихъ словъ, какъ напримЬръ 

Имерешинское горомти, Каршалинское гмер- 

ти, Суанешское гербешб, легко могуш1я 

происходишь ошъ громб ‚, гремф$ть ‚ какъ и 
мы говоримъ иногда громовержецб. | 

Девятое семейство. 

1. По Ново-Гвинейски. . . . . вать. „ 

2, ТАН .& &. ь ва № ма ешуо. 

3.„( Малликоло. .. .. . . ещуа. 
4.. ® \ Вангоо .... .. . . ешу. 
5. ы Л] Дружества. .. . . ... ету. 

6. я `)\ Общества ... .... , етуа. 
7. © Нокосовыхьъ . . . . о. « @шуа. - 
8. < Маркизовыхь . . . . . .етуо. | 
9. \Сандвича .... . , . итуа, 
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_ ПРИМУЧАНТЕ, 

Смошри происхожден!е сихъ именъ въ 

собран языковъ подъ словомъ отецъ, 

2. НЕБО. 

Первое | семейство. | 

1. По анк ..... небо, небеса. 

2. — Славено-Венгерски . небо. 
3. — Сербски ....... небо. 

/ 

.’ д. ий Вендски ооо фо небо. 

5 ‚ — Кашубски...... небо. 
6. — Малороссйски ... небо.: 
7. — Богемски...... . небе (аеЪе). 
8. — Польски ....... нЬбо (шеьо. 

9. — Иллирски .... . неббо. _ 

10. — Сорабски ..... ,. небо. -неб1о. 
_ 11. — Полабски ..... , небуи. 

-“ 

12. — Нельшски ...... нефи. 

13. — Вальски ....... неевъ. | 

4. ‘— Брешански...... нефъ, эфъ. 
15. < \ Юрацкаго .. .... нубъ. 
16. 3 В Обдорскаго округа . нумъ, номынъ, 
.7. о Томскаго округа .. нумъ.фынде. 
18. Я ( Пусшозерскаго окр. нуняра. 

19. — Нойбальски ..... нумъ. 
20, — Вогульски въ Верх. ок. нумма. 
21.. — Тавгински ..... нумунде. 

‚22. — Тангушски ..... намъ.кей. 

23. — Черемисски..... юма, 
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ео ищи Березова. . . нумъ-тшоромъ. 
25.5 < Лумпокол. покол. . . нумъ-торомъ, 

` 

ПРИ МВЧАНТГЕ, 
„ 

- 

ет 

Выше сего видЬли мы, чшо самыя с1и 

‘слова нобб, нубф, нумб, и проч., означаюция 
здЪсь небо, шамъ означали Бога (см. подъ 
словомъ Б0гь вшорое семейсшво, гдЬ въ 

примЬчан1и нашемъ сказали ужё мы шому 

причину). ЗдЪсь видимъ шакже сложное 

изъ двухъ словъ имя нумб-торомб, изъ ко- 

порыхъ первое нумб относится къ сему, 

а вшорое торомб къ послЬдующему за симъ 
второму семейсшву. (См. подобное же сое- 

динен1е именъ во вшоромъ и осмомъ семей- 
сшвахъ подъ словомъ Богб). 

Второе семейство. 

1. По Вогульски по р. Чюс.. шаромъ. 

2. — Осшяцки Вассюг. рода. шоромъ-1омъ. 

3. — Карассински ...... шеере, шишъ. 

ПРИМЬЧАНГЕ. Е 

Мы ужё сдЪлали заыЪчаня ‘свои на сш: 
слова (см. чешвершое семейсшво подъ сло- 
зомъ Богб.) О втпоромъ же слов Тито не. 
можемъ мы ничего досшовЬрнаго сказащь. 

` 
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Третзе семейство.. 

1. ( Нарымскаго окр... шишьъ. 
о 

2.5 )по рокЬ НешЬ ... шиша. 
3.5 (Тимскаго рода ... шишъ. 

_4. По Камашинсви . . ши, уражъ. 

ПРИМЗЬЧАНТЕ. 

Происхожден1е сего семейства не извЪ- 

сшно мнЬ: и шакъ замбщимъ шолько, чшо 

вшорое слово урахф сходсшвуешь съ Грече- 

‚скимъ ураносб, шожъ значащимъ небо, и 
_чшо баснословное имя титанб, а можешь 

бъыпь и собсшвенныя титб, титусб (изъ- 
являя какъ бы. нью л отшносяц!яся къ небу 

ла принадлежать къ сему семей- 
сшву. 

Четвертое семейство. 

1. По Витайски..... тьянъ, танъ. 

2. — Тонкински ..... щьенъ. 

д - © поТашар. 

по ЧюлимЬ ..... шенгри. 
по Енисеь...... шенгери. з 
около Кузнецка ., шенгери. 

6: Телеушски ....... тенгери. 

7. По Калмыции..... шянгри. 
8. — Монгольский .... тынгари. 

‚9. — Брацки в. .ь о $ Шингари. 

10. — Тувгус. въ Нер. об. шингери. 

11. — Тонкински ..... шьено, блои. 
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12. По Якушски..... . менга-шангара. 
13. — НЖривинго-Ливой. ‚ дангусъ. 
14. — Лишовски ..... дунгусъ.. 
15. — Лашышски .... . деббесъ. 
36. — Зырянски ...... 1ень-ешь. 

17. —. Коряцки ...... янъ, хаянъ, 
18. — Арински ..,... эсъ. 

19. — Ношовски...... еишь. 

20, — Ассански......ЭшШЪ.. 

21. — Лумпокольски ... ечъ. 
22. — Инбацки ...... 6@съ. 

ПРИМЧАНТЕ 

| -. нь 
ЗаБсь шакже примБчаюшся олинакя 

назван!я съ шесшымъ семейсшвомъ подъ . 

‘словомъ Богё. 

Пятое семейство. 

:. По Лашински. . . цэлумъ, (соеат),_ 
2. — Итал1янски . . чъело. (с1е1о). 

3. — Неаполишан. . . чело. (с1е10). , 
4. — Гишпански . . | С1элъ. (с1е]о). 
5. — Валезански .. . челъ. 
6. — Ново-Франц. .. сьель, (с1е!). 
7. — Древне-Франц. . цео, щансъ. 
8. — Албански . . . жюелъ. 

ПРИМЗУЧАНТЕ. 

Семейство. сихъ языковъ подходишь’ 
хъ Славенскому слову сёяло (ошъ глагола 

1 
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сфять), могшему легко подашь поводь къ 
‘назван!ю симъ именемъ неба, на коемъ с1я- 

юто ‘солнце, луна и звЬзды. Мы не ушвер- 

ждаемъ сего шочно; однако же не можемъ 
и ошрицашь, видя, чшо разные разсЪян- 
ные по лицу землй языки во многихъ наз- 

ван|яхъ своихъ сближаюшся съ-Славенскимъ 
языкомъ, кошорый какъ по Исшор!и, шакъ 

и по симъ замЪЬчан!ямъ, оказываешся весь- 

ма древнимъ. 

Шестое семейство. 

1. — По Еврейски. . . шамайимъ 
а. — МЖидовски. . . ‹. шумаймъ. 

3. — Халдейски . . . шума, шмая. . 

4. — Сирйски . . . ‹. шемаю, 

5. — Арабски . . ‹. . шемья. 

6. — Ассирйски . . ‹. шимми. 

7.. — Мальлийски . . . сама. 

ПРИ МЪЧАНГЕ. 

‚ Можешъ бышь, и с1е семейсшво прои- 
_зошло оль Славенскаго. слова шум, по шо- 

му соображен!ю: чшо громъ и бури, яко 

‘зесьма шумныя дЬйсшв!я, премлемъ мы за 
`°нисходяш1я съ неба. (См. подобное же се-. 

му въ конц примЬчан!е на осмое семей- 
сшво подъ словомъ Богб). Впрочемъ мы за- 
ключаемъ с1е, какъ ужё и ‘выше сказали, 

\ 
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‘единсшвенно по примЪфчан!ю многихъ ино- = 

‚язычныхь словъ. происходящими ошъ Сла-. 

венскаго языка. | | 

Седмое семейство. 

1. По Гопийски . . . гиминсъ, 

2. — Англо Саксон. (с гевиъ. ^ | 

‚ — Англински . . . гевенъ. (Веауеп). 3 
4. — Тевшонски. . . гимилв. 

5. — Нижне-Герман. . гиммелъ. — 
6. — Германски. . . гиммель. Виите]). 

7. — Цимбрски . . о гимель, 

8 . — Дашски. . . . гиммель. (Втте]), 
/ й | 

9. — Исландски . .’. гиммень. 

10. — Шведски . . . гиммель. (Шпите|), 

11. — Голландски ‘ ‚ . гемель. (Вете!). 

12. — Фризски . . . геммель. 

ПРИМЪЧАНТЕ. 

Смошри о происхожден1и семейсшва 

сего въ примБчанши на осмое семейсшво 
подъ словомъ Богб. 

3. ОТЕЦЪ. 

Первое семейство. 

1. По Славенски . . ошецъ, ошче. — 

2. — Славяно-Венгер. ошецъ. 
3.. — Иллиршски . . ошаць: 
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оч ом. . — Сорабски. . . 

10. — Лашышски ‘. ‚. . 

11. — Мривинго-Ливон. . 

12. — Лишовски.. . . 

По Богемски. .. ошекъ, шашикъ. 

— Сербски . .. ошецъь, шата, баба. 
— Малорос. . . ошепъ, ташо, батьно. 

. — Польски. . „ . ‹. ойцбць. 

. . вошца, нанъ. 
9. — Вендски . . . . $5. оца. | 

. Шасъ, 

. шэсъ. *) 

‚ шШавасъ, 

13.5 Ногайскаго поколЬн!я аша. 

14.7 3Рода Казагь въ КавказЪаза. : 
15.0 ( Чацкаго рода . . 

16. — Хивински . . . 

| 17..— Виргизски . . . 

318. — Трухменски . . 

10../Около Вазани . | 
20.=\Мещеряц. пок. =. 
_21.Е/Башкир. плем. ... 
22.6 .въ Тоболь. окр. : 
23. (По Чюлимь . . . 

24." \около Кузнец. ... 
25. — Албански .., . 
26. — Венгерски . . . 

27. — Лопарски .. . . 

28. — Чувашски ‚ . . 

29. — Басконски г 

< 

*) Очевидные ошрывки отъ 

ниви!е, по ошкинуп!и 
‚ букву м въ с. 

. аша. 

. аша. 

’. ата. 

. аша. 

. ашаи. | 

. ашан. Г. 

. ашаи. 

. ашаи. 

‚ атай, баба. _ 
.. ашай. 

. аше. 

. атья, апа. 
ё ашгтье. 

. ашише, ашеи, 
. аиша. 

. 

слова отеиб, изм%- 
начальной ‘буквы о, 



Зо. 

31. 
_ За. 

33. 

34. 
35. 

36. 

З7. 

38. 

39. 
до. 

Д1. 

42. 

43. 

44- 
_ 45. 

_ 46. 
47. 
48. 

49. 
50. 

51. 

52. 

_ 53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

По Тевшонски. 

— Голциски . 

— Полабски . 

— Арарски . 

— Бухарски .. 

Кельшски . 

— Ирландски 

— „Лашински . 

— Ново-Греч. 

— ИШшалянски 

Неаполиштан, 

— Гишаански 

— Поршугал. 

Г 

— Древне-Фран. 
— Ново-Фран. 

Валезански _ 

Персидски 

Англо-Сак. 

Англински . 

сова 

‘_ Дашски ё 

— Исландски. 
— Шведски ‚ 

— Голландски 

— Германски 

Эрзо- ПТотшлан, 

Эллински . 

® 
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о!о 

— Нижне-Герман. 

—е Цимбрски 

— Старо-Пер. 
— Осешски 

°® 

_ пай, 

ашша. 

апита. 

аида. 

‚етень. 

_ ашу, пядяръ. 
аптъ. 
аштеръ. | 

аферъ. 
‚ патёръ. (равек). 

‘лаширъ. _ | 
т 9 

падре. (радге). 
пашре, папа. 

падре. (радге). 

п1эре, пэре. | 
перъ. (реге). 

пару. - 
педеръ, педаръ. 
Фадеръ. (Гаедех). 

фадеръ. (Тег) 

фадеръ. (й4ег). 
Фадеръ. 

фадеръ. (Ё4ег). 
. Ффадеръ. (уа4ег), 

фашеръ. (мег). — 

фадеръ, фааръ.. 
затаръ. 
федре. 

‘фидъ, абу. 



бо. 

ба. 

62. 

63. 

64. 
65. 

66. 
67. 

68. 

_ 69. 
70. 
71, 

_ 72. 
_ 73. 

1. 

о. 

10. 

11. 

12. 

13. 

\ 

По Дугорски 
— Жишайски 

— Тонкински’ 

— Жашубски 
— Брешански. 
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— Бальски. о . 

— Корнвал. 
— Фризски. 

— Волошски 

— Корельски 

— Олонецки 

— Канарски . 

— Варугжски 

— Зырянски 

фиде. — 
фу, пиа. 
Фу, ха. 
шаща. 

шашьъ. 

таадъ. 

_ таазъ, 
шоше. 

шашь, паринше, 

шашо, шуащио. 
шашо. 

панди, 

тандри. 

башъ, багия. 

Второе семейство. 

По Кубачински 
. — Еврейски 
— Жидовски 

— Халдейски 

. — Сирйски 

— Арабски . 

— Мальпииски 

— 'Лезгин, рода Дидо 

— 'Телеушски 
— Кушьгазибъ-Абасс. 

— Намашински 

‚— Койбальски 

— Тайгински 

або. 

абъ. 

аби. 

абу. 

або. 

аббъ, эббе. 
абъ. 

об1о, 

‚ аба. 

яба. 

аба. 

аббада. 

абыдда. . 
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14. По Мошорски`. .. 
15. — Калмыцки ... 

аббеда. 
абу, р 

1:6. — Лумпокольски . .’абъ. 

17. — Инбацки. .. . объ; 

18. — Ассански , . о опъ. 

10. — Кошовски . . опъ. 

20. — Жоряцки на р. Тит. _ епе. 

21. — Чюкоцки. . аппа. 

22. — Сингальски . ‚ аппаа. 

23. }: среднихъ . . . апачъ. _ 

24.# < по рЬкЬ ТягилЬ. . ипихъ. 
25.2 (У южныхь . . . ипипъ. | 
26. — Пеелски . . . . абидеръ. ° . 
27. — Курдски $ ... . бабъ. о 
28. — Ассирйски . . . баба. 
29. — Турецки .. . ._ баба. 

30. — Ташарски по Енис. баба. 

31. — Жангашски .’. бабамъ. 
32. — Брацки. ... баабаи.. 
33. < свъ Бенгаль ..... баабъ. 
34.5 въ ДеканЬ . . .. баабъ. 

35. — Малабарски бава. | 

36. —. Майски . . . . баппа, папиа. 

37. — Явански паппа. | 

38. — Корагински . .., папа. 

39. — Корлики . .. пепе. 

‚40. — Тангушски. . . . па, 
41. — Акушинсви ‚ . . пу. 

42. — Жази-Кумыцки . . пу. 



15. 

16. 

27. 

18. 

10. 

20. 

21. 

22. 
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Третзе семейство. 

По Ламушски . . . ама,. 
— Чапогирски. . . амй. 

— Манжурски . . . ама. 

—Магидански . . . амма. 

„(въ Енисейск. окр. ами, 
«_\въ Баргузинскихь ами. 
> /въ верхне-Ангарсн. ами. 
и < около Якушска. . ами, 
г )въ Мангазейск. окр. аминь. ` 
о/въ Нерчинской обл. аминь. 
я ( около Охошска . . амму. 
— Андйски . . . ‹. има. | 
— Наршалински . . мамма, 

— Имирешински . . мума. 

— Суанешски . . «му. . 

— Ново-Зеландски =. машуашеине, 
— Ново-Наледонски .. машоре., 
— На островЪ ТаннЪ. мадуа-шане. 
— На осшровахъ Друж. мадуа. 

—— Общест. медуа-шяне. 
————— Маркиз. мадуа. 

— —— Сандв. — модуа-шанне. 

р ПРИМЪЬЧАНГЕ. 

ЗдЬсь шоже коренныя буквы сушь ам 

‘и съ переставкою ма. 

1. 

о. 

Четвертое семейство. 

По Чеченски . . . да. 



Зо. 
| ’ 

‚ — Тушетски .. . дада. | 3 
4. — Цыгански . . . дади, дадъ. 

5.8 (рода Анцугь . . дедё. 
6. * < рода Джаръ . . деде. 
7.2 (рода Хунзахъь ›. дади. _ 
8. -— Вошяцки ‚„ .. дадяй, 

ПРИ МЗЧАНТЕ. | 

Хошя и БА мы сю › многочислен- 
носшь разсЪянныхъ по земному шару язы- 

ковъ на четыре семейсшва; но по краш- 
кому сосшаву и единозвуч!ю словъ ихъ 

можемъ почишашь оныя за одно и шо- 
же семейсшво; ибо главное основан1е всБхъ 

ихъ сосшоишъ въ соединен первоначаль- 

ной гласной буквы а съ послЬдующими за 
нею согласными 6, д, м, н, л т, производя. 
изъ оныхъ слоги: аб, ад, ам, ан, ал, ат; 

или извращая ихъ въ ба, да, ма, на, лата; 

или же ‘чрезъ повшорен1е складывая ихъ въ. 

баба, дада, мама, нана, папа, тата, съ нЪ- 

хошорыми въ произношен!и буквъ или въ 
окончан1яхъ словъ измЬфнен1ями, всегда при 
переходЬ одного и шого же слова ошъ на- 
рода къ народу примбчаемыми. Такимъ 

образомъ въ первомъ семейстшвЬ видимъ на-_ 

зван!я ошцу: атф, ата, отецЪ, (или ашецъ) *) 
-. 

°) Буквы а и о часто произносятся одна за дру- 

гую; мы пишемъ отецб, отца , а произно- 



_За 

атерь, фатерф, патер, падре, перо, *) м. 
проч. шакже: тата, тато, тавдо, и проч. 

Во вшоромъ’ семейсшвЪ: а6%, або, аби, абу 

06Ъ, ол, алла, аббада, и проч. шакже: бабЪ, 

бааб%, баба, бабамЪ, бапла, па, папа, леле › 

и проч. Въ шретьемъ: ама, амма, ами, 

аминь, амму, и проч.; шакже: мамма, мума, 

маторе, ‘мадуа, и проч. Въ чешвертомъ : 

да, дадб, дада, дади, деде, дадяй, и проч. 
Изъ семейсшвъ сихъ легко усмошрЬшъь мож- 

но единообразное почши у всЬхъ народовъ 
повшорен!е сего слова долженсшвуешь идши 

ошъ ‘начала первобышнаго ‘языка (см. въ 
собран1и сочинен1й моихъ: опытъ ‘разсуж- 

дешя о первоначали, единсшвЬ и разносши 

симъ иногда атецб, атца; говоримъ расти 

и рость, раждаю и рожу, собака и сабака 2 

расказб им росказни, и проч. 

_*) Французское слово реге (отецъ), сокрашясь 
изъ Лашинскаго раёег, хотя ипотеряло ко- 

ренной слогъ аё, но въ произведенныхъ опъ 

него вЪшвяхъ раме (отечество), ройегпе! 
(отеческ И), и проч., опять къ оному воз- 
вращается. ОтселЪ можемъ видть, что 
какъ ни различны (Француское слово раме, 

или Лашинское рама, съ Славенскимъ оте- 

сество, но он составляютъ дв ошрасли , 

ошъ одного и шого же корня произрастийя; 

‘ибо корень ихъ есть слогъ ат (а), ошъ ко-, 
`его произошли и отехб и рай. 



языковъ, часшь У. сшран. 291, и продол- 

жен1е о шомъ же, часшь ХТ, сшран. 28). 
Сколь ни ‘ошдаленны и шемны, для насъ 
времена Адамовы; но по сей дЪсницЬ можемъ 

восходишь къ онымъ. Как!я были самонуж-_ 

нЬйпия имена для Адама и первоначальнаго 
попомсшва его? БезсомнЬн1я родсшвенныя 

отец, мать, братб ‚, сестра, дитя, ддб, 

бабка, дядя, и проч. Могла ли семья Адамо-- 

ва для сихъ назван й лан длин- 
ныя, многосложныя слова ? Отнюдь нЬшь ; 

°ибо нажъ родъ человЪческ!й шогда еще мла- 

денчесшвоваль, шо и языкъ его по всей 

вБрояшносши подобенъ былъ лзыку младен-. 

цевъ, кошорые сперва начинають говорить 
односложными звуками: 64; ма, та, и проч. , 
покуда дойдушъ до словъ: батюшка, матуш- 

ка, тетушка, и проч. Можешь бышь ошъ 
начала первыхъ временъ, когда ошца назы- 

вали ата, между симъ словомъ и словомъ 

отесество прошло нЬсколько вфковъ. И 

шакъ изо всего явсшвуепть, чшо всЪ ныньш- 
не народы, въ сихъ чешырехъь семейсш- 

вахъ исчисленные , и сосшавляюп/е почши 
всфхъ обиташелей земныхъ, называюшъ от. 

ца шЬмъ же самымъ словомъ, какимъ Адама 
называли дЪши его, внучаша и правнучаша. *) 

| 

+ >=. ы ‚) НЬкоторые производяшъ имя Чдамб съ Еврей- 
скаго’ языка, утверждая, чшо на немъ озна- 

1 
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_Хошя въ иъкотшорыхъ языкахъ слово се 

ош первоначальнаго выговора или звука 

‚весьма измбнилось ,` какъ напримЬръ, ошъ 
ата Лашышское тэсф или Францусное роге, 
но мы ужё при сихъ словахъ замЪтили, и 
при другихъ вездЪ видимъ, чшо коренныя 
буквы ат или аб или ам, не смошря на 

проч1я къ нимъ присовокуплен!я буквъ, 

не пресшающшь въ нихъ сохраняшься. 

Сверхъ сего надлежишъ примбчашь, чшо 

разные слоги с1и (шо есшь, корни или ко- 

ренныя буквы) въ иныхъ языкахъ всЪ озна- 
‚ чаюшъ ошца, въ другихъ или машь или 

чаешьъ оно красную землю; но можетъ ли 

это бышь вфрояшно? первое ‚ какимъ обра- 

зомъ сблизить не просшо землю ‚ но какую- 

шо красную землю съ именемъ перваго че- 

ловфка ? второе, имена Адамовой семьи не 
могумъ происходить ни съ какого языка, 

поелику оныя долженсшвовали существовать 

задолго прежде, нежели народы и языки 

ихъ стали одинъ отьъ другаго различаться 

именами, чему не возможно было иначе слу- 

читься, какъ по раздЪлени первобытнаго 

народа на мно{е друпе. Слово Адалб есть 
не иное что, какъ соединеше слоговъ или 

словъ ад и аж, изъ коихъ каждое означало, 

' какъ и нын во многихъ языкахъ означаешь 
_ отца. | 
Часшь ХГ.. 3 
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иное какое родсшвенное имя *). Понажемъ 
сему многе примЪры: 

_ КОРЕНЬ АБ. 

Мы въ ‘первомъ семейсшвЪ видимъ, чшо 
по Еврейски, Сир1ски, и на многихъ 'дру- 

языкахъ ошпа называюшьъ 460, або, и проч. 

Жъь сему же корню безъ всякаго сомньн1я 

причисляются и слЬдующихъ языкозъ слова: 

Лаш. аЪБа шоже; чшо раегили патирф, 
Греч. авва **) ш. е. ошецъ, 
Лаш, абраз ( абашъ пт. е. священникъ, духов- 
Ит. аъм{е } ной ошецъ, Равно какъ и мы вся-. 

Фран. а5Ъё `) кой ‘духовной особв придаемъ наз- 

Анг. аЪроЕ ( ваше отецъ. 

«) Мы увидимъ подшверждене сему при разсма- 

шриван!и именъ: мать, сынб, ось , орет 

сестра, и проч. 

**) ТЬжъ самыя имена даюшся живошнымъ или 

вещамъ по какому нибудь сходсшву съ че- 

ловЪкомъ. Такъ наприм3ръ, наше баба (свин- 

цовая гиря), Англинское Бафооп (толсшая 
обезьяна), Латинское атта (пшица сова), 

Дашское атте (винная бочка), и проч., по 
уподобленю съ шолсшою бабою. ш. ©. жен- 

щиною или кормилицею. Въ нькошорыхъ 

языкахъ изъ именъ сихъ сдЪланы глаголы, 

по Еврейски атта, по Дашски а оратте, 

по „Лашински таттаге, значишь шакже и 
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Лат. аЪатИа: прабабка. 
`—  аЪауи8:_ прапрадвдъ. 

Итш. ауо]о, ауо]а: двдъ, бабка. 

, КОРЕНЬ БА. 

Рус. 1-е, баба (шоже чшо бабка или бабупх- 
ка, ш. е ошиова или машерина машь); 2-е, 

баба (въ просшорьч1и шоже чшо женщина); 
3-е, баба (шолсшая свинцовая гиря, ‘кошо- 

рою бьюшъ сваи). 

`Итал. БафЪо: шоже что радге, отецъ. 
Англ,  ЪаЪе, БаЪу: дитя (также и кукла). 
Нм.  БаБе: мальчикъ. 

Апгл. БаБооп 

Итал. БаЪЪото толстая обезьяна. 
Фран. Бафошп 

Фран. 10 БаБЫе болтать , говорить пус- 
Фран. — БаБШег тое, подобно дьшямъ или 
Нм. — БаБбЪеш бабамъ. 
Лаш. — Бараге 

% 

кормить младенца грудью, потому чшо су- 
щесшвишельныя имена с1и означаютъ у нихъ 

кормилипу. Наше слово бобы вЪзрояшно, из- 
мЪня букву а въ о, произошло отьъ слова 
бабы, потому что выпуклость содержащих- 

ся въ шелухВ ихъ плодовъ шакъ изъ подъ 

ней видна, какъ у бабб (женщинъ) изъ подъ 
_ плашья выкуплость ихъ грудей. 

% 
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Ангп.  ЪаЪЪше / болтанье, пустозвяканье , 
Ъа} 13| лурачество, глупость. По- 

Лат. БаЪагга добно какъ и мы говоримъ: 
бабьи враки. 

КОРЕНЬ АМ. 

Лат. атта: мать, няня (также и птица сова). 
ат(а: тетка. 

Ньм. атте: женщина застулившая м$ешо ма- 
терн. | 

—— }елтте: повивальная бабка. | 
заосатте: кормилица. 

Дат. атте: кормилица. (Также и болышая вин- 
нал бочка). | 

КОРЕНЬ МА. 

На многихъ языкахъ дьти называютъ маше- 

рей своихъ: люлю, люлминька, тата, татта, 

татап , и проч. Ла иныхъ подъ сими именами 

разумьютъь приставллемыхъь къ смошрфн!ю за 

дътьми женщинъ, какъ иу насъ мамка, малуш- 

ха. На иныхъ женск!я груди, какъ то: 

Фр.  матеПе, 1+сЦоп женскал 
Ит. татеНа, {еЦа, рорра. грудь, 
Лаш. тат Ша титька, 

Фр. тате]оп, сосець у шишьки. 

Нъм. шабте, елка. 

КОРЕНЬ АТ. 

Мы видЬли ужё коренной слогъь сей, 
произведиии на многихъ языкахъ имя отца; 
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но онъ же въ сложен!и съ другимъ (кань шо 
Греческимъ шоже значащимъ а6вва) произ- 

вель Лашинск!я аёаъи5, (аа, прапрадЬдъ, 

прапрабабка. ОтселЪ же, ‘чрезъ ошняп!е 
первоначальной буквы а, произошли слова: 
наше тетя или тетка (сюда же должно при- 

’числишь и теща), Француское ёае, Ишта- 

м1 янское 2 (измфнившее # въ 2), и проч. 
Также и слово титька или титя’ (близкое 
по звуку и смежности поняпИй съ словомъ 
дитл) на многихъ языкахъ повшоряемое , 
какъ по: по Греч. 110], по Нижне-Герм. &е, 

по Англо-Саксон. &#, по Англин. еаё, по 
Франц. {Нов (ошколЪ произведенъ глаголъ 

{ет , сосашь грудь), по Иштал. ева, 222а, 

по НЬмец. 2#2е, по Шведски #155е, и проч. 

корни: ДА, НА, ПА, 

Ошъ повшорен!я каждаго изъ сихЪ сло- 
говъ произошли шакже мног1я имсна: мы 

говоримъ дядя, дятька, дфтина, дфдо, д5- 

душка, няня, нянька , няньсить , и проч. по 
Лащшински 44а значишь кормилицу. Въ дЬпт- 

скомъ языкЪ подъ словами лала, лапинька , 

`разумЪешся отецъ. Кашолицкая верховная 

въ духовенсшвЬ особа называешск Пала. 

`Ошсюду же наше лолб, Лашинсв1я рора 

(жрецъ), рирШиз (Франц. рирйе, сироша), рира 
(маленькая дочь), Француское роирее, НЪмец- 
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кое рирре (кукла), Ишал1янское Рорра (иначе 
ева, шишьки), и шакъ далЪе. 

Во всЪхъь сихъ названяхъь видимъ мы, 
чшо оныя сосшояшъ изъ односложныхъ зву- 

новъ , иногда просшо повшоряемыхъь (какъ . 
ы_ шо: баба, мама, и проч.), иногда ‘съ пере- 

сшавкою буквъ) какъ шо: а0ба, авва, амма, 

и проч.), иногда слагаемыхъ изъ разныхъ _ 

звуковъ (какъ шо изъ ди и тя въ дитя, и 
проч.). Пришомъ же надлежишъ привимать 

за ‘утвержденную на здравомъ разсудкЬ 
исшину, чшо доколЪ первобышный народъ 

не былъ раздБленъ и сосшавлялъ единое се- 
мейсшво, до шЬхъ поръ не имЬлъь онъ на- 
добносши ни себя, ни языкъ свой называть 

какимъ либо именемъ. Надобносшь с1я прои- 

зошла олть разселен1я его въ разныя стра- 

ны, дабы чрезъ шо ошличашься одному отъь_ 

другаго; но и шогда, при раздЬлен!и сво- 
емъ, попесъ онъ повсюду съ собою одинъ и 

шоштЪ же языкъ, кошорый хошя съ проше- 

ченшемъ долгаго времени и долженствовалъ 

становишься различнымъ, однако жь не 

_ преставаль сохранять въ себЪ начала преж- 
няго (какъ мы шо и нынЪ видимъ въ нарЬч!- 

яхъ). Онъ размножался, измЬнялся; но че 
ловЪку , одаренному разумомъ и мыслями, 

не свойсшвенно было всшрочавшимся зрЪ- 

н1ю , или слышан!ю, или уму его, новымъ 
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предмешамъ придумывашь имена безъ упо- 

доблен!я сихъ предмешовъь съ шЬми, кои 
онъ зналъ и умЬлъ ужё называшь ихъ. Ош- 
сель во всЬхъ языкахъ, а особливо въ Сла- 

венскомъ, видимъ мы, что слово раждалось 
опть слова, и первое изъ нихъ пусшило шы- 

сячи другихъ. Се производство ихъ одного 

изъ другаго не могло иначе дЪлаться, какъ 

посшепенно: сперва рука, а потомъ рука- 

вица, руколись, и проч.; сперва вода, а по- 
шомъ водка, неводбо, и проч.; сперва гора, 

а пошомъ горожу, городб, и проч. Такимъ 

образомъ возрасшалъь языкъ; но съ другой 
сшороны онъ же не могъ всегда осшавашься 
въ одноммъ и шомъ же видЬ, по причиньЬ :. 
3.е, разнаго произношен1я одного и шого же 

слова, всегда при переходЪ изъ усшь въ 

уста нЬсколько измЬняющагося; 2-е, по 
взиранио людей на одну и шуже вещь съ 

‚ равныхъ сшоронъ, и пошому называющихъ 

ееразными именами; 3-е, по смЬшиван!ю близ- 

’кихъ между собою поняпий и приняш!ю ихъ 
одно за другое; и наконецъ 4-е, по извлечен1ю 

изъ кореннаго поняп!я различныхъ вБшвей, 

получающихъ опредблишельное значеше свое 

чрезъ упошреблен1е и навыкъ. Все се видЬ- 
ли мы въ объяснен1яхь нашихъь прежде, и 

послЬ увидимъ. 

Соображая съ сими разсужден1ями выше- 
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означенныя семейсшаа словъ, единообразно 
повшоряемыхъь столькими, почти по всему 

земному шару разсЪянными языками, не 
льзя усумнишься ‚, чшобъ с1и повшорен!я, 

какъ лучи ошъ солнца, не шекли отъ исшоч- 

ника своего, первобышнаго языка, во всЬ 

сшраны и народы. Вникающимъ въ корни 
словъ великая разносшь языковъ не воспре- 
пяшсшвуешь намъ находишь между всфми 

‘оными соединяющую ихъ единоплеменносшь. 
ПодробнЪйшее разсмошрЪн1е сего поведетьъь 
насъ жъ ближайшему познанйю человЬче- 

скаго ума, сосшавлявшаго шошъ языкъ, 

_ отъ кошораго произошли всЪ друе; оно 
при всей ихъ разносши ошкроешь въ нихъ_ 

много общаго, принесешъ всЬмъ имъ пользу, 

и принудишь слЬпошсшвующий навыкъ мол- 

чашь предъ здравымъ разумомъ. | 
| 
| 

— 

4. МАТЬ. 

| Первое семейство. 

КОРЕНЬ лм. 

1, По Инбацки . . . амъ. 

а. — Лумпольски . ‚„ амъ. 
. — Ношовски. . . ама. 

— Басконски . . ама. 

— Юкагирски ама. 

— Ассански . . . ама. 

^^ © 

© < 



20. 

21. 

 — Ассирйски 
— Халдейски . 
— Арабски . 
— Еврейски . 
— Ниидовски . 

— Сирски . 

— Мальпииски 

— Чувашски. 

в по рькЬ ТазЬ 
Вассюганскаго 

Я около Нарыма 

— Эсшляндски 

— Чухонски . 

и рода Джаръ . 
22.< рода Хунзагъ. 
23. 

24. 

25. 

26. 

27. 
о8. - 

20. 

Зо. 

31. 

я рода Анцугъ . 

— Аварски , 

Мордовски . 

Мокшански 
Черемисски 

деки 

сы 

Осещшски . 

1 

в Малабарски . . 

рода 

\/ 

я 'Томскаго округа 
< Нарымскаго округа 
= по рькЬ Кеть 
® 

32.9 Тимскаго ‘рода... 
о « я Мангазейск. округ. 33. 

34. 
35. 

36. 

37.. 

— Тангински 

— ЖКойбальски 

— Мошорски 

— Брацки . ` 

` 

® ` 

р 

# 

$ 

амме. 

имма. . 

иму. 

умле. 

‚ ЭМЪ. 

емъ. 

емъ 

емъ. 

амши, 

амелъ. 
евелъ, евемъ. 
амъ, амба, анке. 
эмма, 

емя, енне. 

евелъ. 
ебелъ. 
евелъ, ебелъ. 

евеляптлъ. 

авай. 

авацъ, шедяй. 

абяи. 

_эмадъ, мадъ. 

евелъ. 
‘евебъ. 
‘евемъ. 
евебъ, амма. 
евя. | 

емма, имамъ. 

имадь. . 

иммеда. 

_еме, ебы. 
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| ПРИМЪЬЧАНТЕ, 

- ИзмЪнен1е буквъ изъ ам_въ им, ом, эм, 
ев, еб, какъ ни велико, а особливо послЪд- 

нихЪ, однако жъ сходство именъ во мно- 
гихъ языкахъ (какъ шо: амме, емя, имма, 

м проч.), или разное произношен1е въ од- 

номъ и шомъ же (какъ шо: эмадб и мадб, 

еме и ебы) показываюшъ единсшво сего се- 
мейсшва. Имена евебо сходствуюшь съ НБ- 

мецкимЪъ словомъ иеф (женщина), и кажет- 
ся оба происходяшъ ошъ баба. `Слогъ ев въ’ 

словахъ ебебб ‚ евя, ипроч., являешь, чшо 

имя Адамовой жены ева легко могло принад- 

лежашь къ сему семейсшву, означающему. 

машь, равно (какъ мы ужё выше объясни- 
ли), чшо и слово Адамб значило ошецъ. 

Второе семейство. 

КОРЕНЬ МА. | — 

1. По Славенски . . . машь, машерь. 
2. — Славено-Венгерски машь. 
3. — Сербски . . . . маши, майка. 

4..— Вендски . . . . маши. — 

5. — Богемски ..... маше, машка. 
6. — Иллирйски. . . машшерь, майка. 
7. — Кашубски _. . . машка. 
8. — Польски .’. . машина. 

9. — Мало-Росс1йски . машь, неня._ 
10. — Лашински . . . машерь. (маег). 

ы Й 



11. По Еллински . 

13. — Ново-Гречески 
13. — Тевшонски’.. 
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15. — Неаполитански 

. миширъ. | 

. мишера (ито). | 

. муашерь. | 

. мутшеръ. (та(ег)), 

. машре. 

36. 

З7.. 

38. 

39. 

16. — Ишал!янски . . мадре. (тайге). 
17. — Испански . . мадре. (тайге). 
18. — Ирландски . . . магеръ. 

т9. — Эрзо-ГШошланд. :; маферъ. 
20. — Роман. и древ.-Фр. майре. 

‚ 21. — Ново-Француск. . меръ. (теге). 
22. — ЗВалезански . . ›„ маре. 

_ 23. — Гопийски = ‚ модеръ. 
24. — Англо-Саксон. . . модеръ, медеръ. 

25. — Нимне-Герман. =. модеръ, мооръ. 

26. — Англински . . . модеръ. (поЁвег), 

27. — Цимбрски . . ‹. мушеръ. 
28. — Дашски . .. .модеръ. (тшодег), 
29. — Исландски .... . моодеръ, 

‘Зо. — Голландски -... мудеръ. 

З1. — Персидски ..... мадеръ. 
32. — Дугорски .... маде. 

33. — Бухарски . мадяръ. 

34. — Армянски . . майръ. 
35. — Пеельски _. . мадё. 

— Сшаро-Персидск. медеге. 

На островЪ ТаннЬ . мадуа-ене. 
— осшровахъ Друж. мадуа-фафенне. 
— — — — Общесш. мадуа - вагеине. 

< 
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40. На осшровах»ь Сандвича мадуа-вигейне. — 
41. — _ — Маркиз. мадуа. 

4.2. По Тамульски . . „маша. 

‘43. — Индосш. въ Бенгал. пуимата. 
44. — Самшкрушански . мямя. 

45. — КЖельшски . . ма. _ 

46. Бретански . .. . мамъ. 

47. Поршугальски =, маи. 

48. Лашышски . . о маше. | 

49. Кривин.-Ливон. . маше. 

50. Литовски ‚ ‚ .мошина. 

51. Волошски . . . майка, 

52- _Албански . . с„мамма, нанна._ 

53. Корельски . . .мамо, муамо. | 
54. Олонецки . . . мамо. 

55. Зырянски ‚ °. ..мамо. 
56. — Пермякски . . . мамъ. 

57. Фризски . . . мемъ. 

58. Вошяпки . ...мумы, нуной. 

59. Авгански ‚ о... муръ. 

бо.’ Армянски ..... майръ. 

б1. Коряцки . . .мемме. 

62. Тангушски'. ... ма. 

63. ИндЬйски въ Мул. ма. 

64. Индасшт.въ Декан. ма. 
65. Малайски . . «ма. 

66. Явански . . ма. 

67. Савуански . . ма. 

68. Кишайски . . му. 



6%. 

70. 

71. 

72. 

73.. 
74. 
75. 

1. 

2. 

3. 
4. 
5. 
6 
7 * 

по С!амсви. . 

— Тонкински 

— Корнвальски 

— Вальски. . 

— Суздальски 

— Сорабски., 

— Полабски .. 
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‚ ме. 

. ме. 

. мамъ. 

. мамъ, мамуидъ. 

. масья. 

. мачь. 

. машь. 

ПРИМЗЬЧАНТЕ. 

Хошя и раздЬляемъь мы с1и семейсшва 

на разныя , но с1е шокмо для подобран{я 
словъ по ближайшему ихъ сходству; впро- 
чемъ очевидно, чшо всЪ оныя сушь одно и 

’шоже семейсшво; ибо вся разносшь ихъ 

сосшоишъ въ пересшавкЪ буквъ изъ ам въ 

ма, или изъ ан въ на, и проч., съ пристав- 
хою нъ шому, или измЬнен!емъ прочихъ буквз.. 

Третзе семейство. 

КОРНИ АН, НА. 

По Хивински . 

— Турецки . . 

около Казани. 

. . ана. 

. . ана, нинё. 

Г ® ана, анаи. 

рода Жазаг. въ Кавк. . ана. 

х Ногайскаго покол, 
.о Чацкаго рода. 
“ въ Тобл. окр. . 

8. = Башкир. плеш. . 
9’ « Мещеряц. покол. 
10'“‘по ЧюлимЬ 
11°; Около Кузнецка. 

. .. ана, нене. 

. . анай, эняй, 
. . ана, иняй. 

. ‚„ анна, иняй, 

. «о анакай. 

. . инеи.. 
. . инбеи. ' 
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12. на Баробь ‚, ... . иня. 
33. — Венгерски .. . . анья, 

14. — Чухонски . . . . енне, емя.. 

35. (Е по рЬнкь Чюссов. ’. . анкомъ. 
о 

16. )> Около Березова .„ . анкъ, ангу. 
17. )$ Около Березова . . анга, аными. 

`°ъ8. Е по рЬкЬ ЮганЬ. . » анке, есъ. 

30. — Телеушски . . . . енья. 

20. ( ивъ Нерчин. обл. . . оэнни, они. ' 
2:1. < ивъ Енпис. округ. .’. анни. 
22. ( ‚въ Мангаз. окр. . . Энни. 
23. (-ч - Барбуз. округ... . ани. 
24. „ Верхне-Ан. окр. . . они. 
25: {— < Около Охопка . . енму, 

26. — Алш.-абассин. . . . аншохъ. 

27. — Черкес-Кабарар. . . яна, сяна, 
28 — Нушгаз.-Абассин. —. янъ. 
29. — Ламушски . . . . аня, 

30. — Чапогирски. . . . ани. _ 

3:1. — Манжурски. . . . 2н5. 
32 — Магидански. . . . ина. 

_ 33 — Ингушевски . . ‹. нана. 

34. — Тушешски . . . . нана. 

35. — Чеченгски . . . . наана. 
‚ 36. — Кази-кумыцки . . . `нину 
37. ак Тавгински ® ® ео. ее. нЬнымма.. 

38. — Акушински . . ‹. нешъ. 

40. 4 $ Пустозер. округа . нЪбЬ. ь 
39. ( + Юрацкаго берега °. нёванъ. 

41. (© Обдорскаго округа небе. 
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_ПРИМЪЧАНТЕ, 

Хошя с1и поолЬдн1я чешыре назван!я и 
далеко ошошли ошъ прочихь, однакожь 

сближая ихъ: ана, анай, эняй, иняй, инбей, 

немудрено было изъ оныхъ преврашишься 
имъ въ нешб, неванбо, и небе. 

Четвертое семейство. 

КОБЕНЬ ДА или ДЕ. 

1. По Каршалински . .’. деда. 

2. — Имерешински . . . дида. 
3. — Суанешски о ЦИ. 

4. — Цыгански . . . . . дай, дей. 

ПРИМЗЪЬЧАНТЕ, 

Се малое семейсшво кажешся совсЪмъ 
ошлично ошъ другихъ; но не смотря на 

великую ошдаленносшь его, оно къ нимъ 

же принадлежишъ; ибо при очевидномъ по- 
вшорен!и „одного и шого же слова сшоль- 

кими языками, надлежишьъ думаешь, чшо и 

‚см чешыре заимсшвовали оное ошъ шого 

жъ начала. Въ самомъ дЬлЬ, ‘во вшоромъ 

семейсшвЪ находимъ мы имена: “матерь, 
мадре, мадерб, мадуа, мадее, и проч., ош- 

колЬ не безъ основан!я заключашь можемъ, 

чшо` и с1е чешвертое семейсшво есшь не 

иное чгто, какъ ошрывонъ ошьъ вшораго, 

откинувп!й слогь ма, и оставшийся‘ при 
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послЪднемъ ихъ слогЬ, измЬняя оный въ ди, 

дай, дей, и проч., чему шакже и при дру- 

гих» словахь можемтъ находишь многе при 

мЬры.. 

Взгллнемъ шеперь на всЪ чешыре слова 

(Богъ, небо, ошець, мать), и сличимъ сход- 

сшво, примЪчаемое` въ ихъ семейсшвахъ. 

Мы увидимъ, чшо нЬкошорые народы подъ 
шЬми же самыми именами разумЬюшь Бога, 

подъ какими друге небо или отца, какъ 

то вшорое и первое семейство, шакже шес- 

шое и чешвершое подъ словами Богб и не- 

60, или девятое и первое подъ словами Богэ 

и отецб. С1е показываеть, что первообраз- 

ное слово, при переход ошъ одного народа 
въ другому, не могло всегда оставаться въ 

одинакомъ видЬ, но измЬнялось и въ буквахъ 

и вь значеняхъ; однакожъ измЪнене се 

было шакое, что слЬдъ онаго и поднесь 

видЬнъ изъ сохраняющихся въ семъ словЬ_ 

хоренныхъ буквъ и смежносши поняпИй въ 
означаемых» ими предметахъ; ибо хошя 

одни народы подъ шЬмъ же назван!емъ 

разумьюшъ Бога, подъ какимъ друме небо, 

третьи отца; но имена с1м часто сливаем 

мы въ одно поняпие: въ восклицан!и напри- 

мЬръ о небо! или въ молишвЪЬ Отсе нашф 

иже на небеси, подъ словами небо и отсе 

разумьемь Бога. Разсмашривая семейсшва’, 
и 

Г 
| 
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словъ подъ назван!ями отець и мать, ви. 

димъ во всЪхъ языкахъ одинаю!е звуки, раз- 
нообразимые токмо пересшавкою буквъ, или 
повшоренемъ шЬхъ же слоговъ, сосшавляю- 

щихъ у разныхъ народовъ разныя имена, но 

всегда однако жъ означающия родсшво, шакъ 
чшо иные подъ именами аба, баба, ама, ма- 

ма, дада, дёдя, и проч., разумЬюшъ ошца, 

а друге машь, бабку, дЬда, дядю, и проч. 

подобныя разсмашриван!я и замбчан!я въ 

языках» нужны для шочнЬйшаго познан1я 
ихъ происхожден!я, сходсшва и разносши. 

5. СЫНУ. 

1. По Славенски. . . . сынъ. 

2. — Славено-Венгерски . сынъ. 

3. — Иллирйски . . ‹. сыньъ. (9п). 
4. — Богемски . . . . сывъ. (уп). 

5. — Сербски . . . . ‹. сынъ. — 
‚6. — Вендски . . . ‹. ‹. сын. 

7. — Сорабски . . . . сынъ. 

8. — Польски . . ‹. ‹. сын. 

9. — Малоросс1йски . ‹. сынъ, 

10. — Суздальски. . . $ сывъ, 

11. — Тевшонски . . ‹. . сунъ. 

12. — Гопийски 5 .`. . Сунусъ. 

33. — Англо-Саксонски-. .„ суна. 

14. — Англински . ‹‚. . « сонъ, (301); 
Часшь ХГУ. 
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35. По Цимбрски КОК сонъ. '. 

36. — Шведски ‘. . ‹. ‹. совъ. 

27. — Германски. . ... ‹. зонъ. (501) 

38. — Голландски. .. . ‹. зоонъ, (3000) 

19. — Лишовски . . . ‹. сунусъ. 
1 

20. — Дашски . . . . о. санъ. 

21. — Нижне-Германски . зэнъ. 
20. — Фризски . .. ‹. ‹. Энъ. 

23. — Полабски . . . ‹. сэнка. 

24. — Исландски . . ‹. $. сонуръ 

25. — Нитайски . . . . су. — 

26. — Пермякски . . . . зон. 
27. — Авгански. . ,. . . суай. 

28. — Басконски . . . ‹. семеа, ило. 

ПРИ МУЧАНТГЕ. 
ы& 

ВсЪ проч!е. языки далеко ошъ сихъ 
отходяшь; между шЬмъ однако жъ примф- 

чается нЬкошорое. сходсшво сл» подобными 
же въ другихъ языкахъ именами, какъ то: 

Жашубское вутрокб съ нашимъ отрокб, Мэ- 
лайское анакб съ нашимъ юнокб (юноша), 
Цыганское 5060 съ нашимъ адо, Халдей 

ское барб съ нашимъ ларень, Мальпийское 
бин съ нашимъ сынб, Мокшанское сюрацб 

‚съ Францускимъ 50еиг (или нашимъ сестра), 
Мордовское цюра съ Польскимъ цурка (или 
нашимъ дщерь), Осшяцкое лахб или лаб 

съ Францускимъ раве (пажъ), Инбацкое 
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было, лупь съ НЬмецкимъ дибе, Лумпоколь- 

ское фалла съ Ишамянскимь Ло, или 
Францускимъ /5 и шакъ далЪе. 

6. ДОЧЬ. 

_з. По Славенски . дочь, дочерь, дщерь. 
2. — Слазвено-Венгер. дочь. 
3. — Сербски . . дочь. 

4. — Суздальски. . дочь. 

5. — Мало-Росс1йс. — дочка. 

6. — Богемски . . дчера, дчи. 

7. — Иллириски . кжерь (сЫег). 
8. — Сорабски . . джовка. 

9. — Полабски . . жаука. 

30. — Кашубски . . сурка. 

11. — Польски . . цурка. 
12, — Эллински . . шигашеръ. 

13. — Ново-Греческ.  еигашеръ. 

14. — Гопийски . ‹‚ даушаръ. 

15. — Англо-Саксон, дошоръ. 

16. — Англински . дашеръ. 

17. — Тевшонски ‹‚ дошеръ. 

18. — Нижне-Герман. дохшеръ. 

19. — Германски. . шохшеръ. 

20. — Цимбрски . . шохшеръ. 

‚21. — Дашски . . . доштеръ. 
22. — Исландски —. доошеръ. 

23. — Шведски . . ‘доштеръ. 

24. — Голландски . догшеръ. 
\ 



52. 

25. По Фризски . . догшеръ. В 

26. — Литовски . . дукше,. 
27. — Нривинго-Ливон, шюша. о 
28. — Чюхонски. . шютере. Е. 

29. — Эсшляндски . шюшшеръ, 

`30. — Жорельски . шюшеръ. 
3:1. — Олонецки . ‘. шюшеръ. 

32. — Лопарски. . дакшаръ, нейша. _ 
33. — Мордовски . ‘шехшеръ. 

34. — Мокшански . зтшяйшеръ. 

35. — Черемисски .„ юдеръ. 1 

36. — Персидски . духшаръ. , 

37. — Суанешски . зуратъ. о 

| у - 

| ПРИМЬЧАНТГЕ,. 

Въ эшомъ семейсшвЪ словъ, хошя нф- 
кошорыя изъ нихЪъ и нажушся весьма ош- 

даленными ошъ другихъ, но сблизя шЪ изъ 

оныхъ, въ кошорыхъ буквы менше измЪни-. 
лись, можно шошчась единсшво ихъ’'при- 

мЬшишь. Наприм6ръ Эллинское тюгатерф 
далеко ошходишъ ошъ Славенскаго дось; но 

ежели с1е тигатеро сблизимъ съ Герман- 

снимъ тохтерф, или Тевшонскимъ дотерб, 

а с1и съ Славенскимъ досерь или дщерь, шо. 

не много осшанешся разносши. Суанеш- 

ское зурагб не похоже на дось`но когда сне- 

семъ его съ Кашубскимъ сурка, или съ Поль- 
скимъ цурка (измьнившимися изъ дщерька, 
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доска), по всяжое сомнфн!е. о единсшвЪ про- 
исхожден1я ихъ иесчезаешъь. Можно и далЪе 

просшершь с1и замЪчан/я,. а именно: Эллин- 

‘ское тигатерб (сближающееся ‚ какъ мы 

выше сего видбли, съ Славенскимъ досерь) 
въ Ново-Греческомъ. измЬнилось въ 2атера: 
ошселЬ, чрезъь измЬнен!е согласныхъ буввъ, 
могли произойши Гишпанское гЁя (№1}а), Ал- | 

‘банское бя, Воложское ф!ика; а ошсюда 
Лапинское а „ Ишалянское /15/а., Фран- 

цуское ./е, им проч., сосшавивийя со- 

всфмъ особое семейсшво, едва примЬшнымъ 

образомъ соединяющееся съ первымъ. Ве- 

`зАЪ видимая связь и происхождене язы- 
ковЪ одного оштъ. другаго ошнюдь не дЬла- 

юшьъ замЪчан!я сего нев5рояшнымъ. Въ Ло- 
парскомъ языкЬ дось называешся двумя со- 

словами: дактаро и нейта (вь Семондскихъ 

нарЬч1яхъ вета, нео, неню, не, нилб, и проч. 

Также и здбсь находимъ мы подобныл же 

слова, означаюция близк!я къ шому род- 
сшвенныя имена ‚, как» шо: „Лашинск1я пе- 

роз, пер (племянникъ, внучка), Ишал1ян- 
ское пёроёе, Француск!я пезеи, тшесе (племян- 

никъ, племянница), 

7. БРАТЪ. 

л. По Славенски ; „ брашъ. 
2. — Славено-Венгер. . брашъ. 
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3. По Иллир!йски . брашъ. 

4. — Сербски . . брать. _ 

5. — Вендски . . братъ, 

6. — Кашубски ; . брашь. 

7. — Польски . . брашъ. 

8. — Мало -Росс!йс. братъ. 

9. — Богемски . . брашръ, 

10. — Сорабски . . брашръ. 

11. — Ирландски . брашэръ. ›_ 

42. — Эрзо-Шошлан. браферъ. ‚ 

13. — Вальски . . браадъ. 

14. — Нельшски . .’ браошь. 

15. — Корнвальски . бредаръ. . 

16. — Полабски . . брудашицъ.. 

17. — Гопийски „ . брошаръ, брошръ. 

18. — Англо-Саксон. бродеръ. (Ьгодег) | 

16. — Англински . брошеръ. (Бгоег) | 

20. — Тевшонски . бруадеръ, бруошерь. 

о1. — Нижне-Герман. бродеръ брооръ. 

‚ 22. — Германски . брудеръ. (Бги4ег) 

23. — Дашски . . бродеръ. (Ьгоег) 

24. — Шведски . . бродеръ. (Бгодег) 

25. — Фризски . . браудееръ. 

26. — Исландски . бродуръ. (Бгодиг) 

27. — Цимбрски —. продеръ, проадеръ. 

28. — Голландски . бруръ. (Бгоег) | 

20. — Персидски . брауаръ. 

30. — Курдски . ; буридеръ, бра. 

31. — Пеелвски. . беруръ. 
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32. По ИндЬйск. въ Мульш. бератъ. 
33. — Лашышски . . бралисъ. 
34. `— КЖривинго-Ливон . бралисъ. р 

35. — Лишовски. . . бролисъ. 

36. — Лашински . . .„ Ффратеръ: (ймег). 

37. — Неаполишански „. фрашре. 

38. — Итамянски . . фрашелло.(а"еНо). 
39. — Роман. и древ.-Фр. Ффрашре, фадринъ. 

_40. — Ново-Француски  фреръ. (беге). 
41. — Валезански . . фраруцъ. 

42. -—— Брешански . . бреръ. 

43. — Басконски. . . Ффрэдеа, фра. 

44. — Бухарски . . . бюрядяръ. 

_ 45. — Цыгански. . . брале. 
46. — Авгански . . . уруръ. 

ПРИМЗЬЧАНЕЕ. 

Въ единствЪ семейсшва сего нЪшьъ ни 
малЪйшаго сомнфн1я. Буквы 6, л, ф (р1) . 

легко могушь бышь произносимы одна вмб- 

сшо другой: ошселЬ слова: брато, братэрб, 

брудерб, продерб, фратерб, или пересшавляя 

буквы бурядеро, бюрядярб, или сокращая 

брерб, фрерб, или измЬняя урурб., бралисб, 

фрале, лсно показываюшь въ себЪ одно и) 
шоже слово. Имена прочихъ языковъ дале- 

ко ошходяшъ ошъ сего семейсшва и весьма 

между собою различесшвуюшщъ. Суздальское 

збранб по слогу бра сближаещся съ словомъ 
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братб; Венгерское батья могло шакже чрезъ 
выпускъ буквы р сдБлашься изъ братья} 
но Греческое адельфос®, Еврейское и Араб- 
ское 4х6, Турецкое кардашб, Вошяцкое суж- 

мортб, Мокшанское алай, Чювашское лисей, 
Корельское велли, и пр. ‚ имбютъ разныя 

начала и неизв5сшно ошкуда происходяшть. 

8. СЕСТРА. 

Первое семейство. 

1. По Славенски . сесшра. 

2. — Славено-Венг, сесшра. 

— Иллир!йски . сесшра. 
— Богемски. . сесшра. 

Сербски . ‚ сесшра. 
Полабски . сесшра. 

_Мало-Росс1йс. сесшра. 

. — Кашубски .„ сюсшра. 

. — Польски . . с®сшра. (з1озига). 
_10. — Англински . сисшеръ. (ычег). | 

11. — Англо-Саксон. свусшеръ. (зуичег). 
12. — Гошски . . свисшаръ. (з\ч аг). 

13. — Тевшонски . суэсшеръ, суе. 
14. — Нижне-Герм. сюсшеръ. (зи ег). 
15. — Шведски. . сюсшеръ. (зуцег). — 

16. — Германски . швесшеръ. (зсВууейег). 

17. — Пимбрски . сбесшеръ. 

18. — Дашски . . сЬсшеръ. 

но 

<фюозолм 

| 
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20. 
21. 
23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

Зо. 

_ За. 

32. 

33. 

34. 
35. 

36. 

38. 

39. 

4.0. 

д.1. 

42. 

43. 

44. 
45. 
46. 
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По Исландски. .. 

— Голландски... 

Фризски . о... 
Корельски ... 

фа 

а] 

— Олонецки. ... 
— Мордовски ... 

Чюхонски ... 

Эсшляндски 

Вошяцки . .. 

Черемиски 

— Лашински . 

Ищтал!янски . 

— Неаполишански 

— Ром. и древ.-Фр. 
— Ново-Францус. 
— Волошски . 

— Пермякски . 

— Зырянски . 
Лишовски 

Сорабски 
Кельшски , 

Валезански .. 

2 

.—- Брешански . 

— Вальски . `. 

Корнвалски ..^ 

Нурдски . .. 

— Авгансви , 

— Персидски . 

` 
® 

/ 

‚ сысшеръ. 
‘сюстеръ. (2аз1ех); 

свсшеръ. 
‚ сусере, сизяръ. 

‘ сизаръ. 

‚ сазбръ. 

‚ сэзаръ, с1аръ. 

.сессаръ. 

сузеръ, сурзы, ако. 
шужаръ, изюдюръ, 

акай. 

сороръ. (зогог). 
сорелла. (зогеПа). 
соре, со. 

сероръ, сюзръ. 
сторъ. (зоепг). 
`соръ. 

сой. 

сочъ. 

 сесуо. 
шошря, соча. 

жоаэръ, 

шеразъ. 

_ тоаръ. =, 

хуаръ. 
горъ. 

хоръ. 
хуръ. 

хваръ, хогаръ. 



47. По Дугорски ; . « хорра. 
48. — Сирски ... ‹. хатъ. 

49. — Ассирски ;.... . хаша. 

50. — Арабски ... . ‹. ахшьъ, ухть. 
51. — Еврейски ... .. аходъ. 

52. — Жидловски . . . ахошь, ахостъ, 
53. — Халдейски ..... ахвусу. 
54. — Осешски. . . ‹. хо, еху. 
55. — Алшекезекъ-Абас. ахше. 

” ПРИМЗЬЧАНТЕ. 

Разсмошримъ с!е семейсшво. КЖанъ ни 

далеко Славенское сестра отшъ Осешскаго 
хо, однакожъ переходъ ошъ одного произ- 
ношен!я къ другому показываешь, чшо оба 

си слова сдБлались разными не ошъ раз- 

наго изобрЬшен1я оныхъ, но ошьъ повшоре- 
н1я многими усшами шогожъ самаго перво- 

начально даннаго имени. Разносшь с1я про- 

изошла ошъ различнаго произношен1я буквъ 
с, ш, ж,г, х. ИзмЪнене ихъ вездбЬ примЬ- 

_ чаешся. Германецъ изъ нашего сестра, или 
по другимъ языкамт систеро, сюстерб, и пр., 

сдЪлалъ швестерь (зс/нрезёег). Въ Романскомъ 
и другихъ лзыкахъ измЬнились с!я` назван!я 
въ сюэрб, серорб , сороро , соре, со, и пр. 
Жельшянинъ вмЬсшо сюэрб сшалъ говорить 
жоаэрб, Брешанецъ гоарб, кошорое Курдск!й 
обишатшель сократилъ въ х0рб, а Осешсвй | 
въ 20; ПЪпь с1л очевидна и в5рояшна;. но мо- 
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жептъ еще и далБе быпть ‘продолжена. Въ при- 
мЬчан!и на имена, означаюлия брата, сказа- 
ли мы, чшо Еврейское и Арабское 455, не из- 

вЪсшно ошкуда происходяшъ; но здЬсь не мо- 

жемъ оставить безъ замОчан!я: 1-е чшозвуки | 

(какъ ужё мы выше сего видБли) хорра, хорб, 
х0, еху, хата, хато, не иное чшо суть, какъ 

измЪнен!е бунвы с (чрезъ ш, ж, г, въ х. 0-е, 
Осешинцы (шажже и Черемисы) шожъ самое 
подшверждаюшщь, называя сестрб двумя сло- 

вами сузерб и ако, изъ кошорыхъ первое со- 

гласуешся съ 40 верхними, а вшорое съ 15 
нижними языками. 3-е, изъ хата, хитф не 

мудрено было чрезъ пересшавку буквъ сдЪ- 
лашься словамъ ахтб, ахото ‚ ахте , и пр. 

СлЬдсшвенно пибпь сихъ назван! и здЪсь 

еще не прерывается, Сверхъ сего шфжьъь са- 
мые звуки, подъ кошорыми здЬсь разу- 

мЬешся сестра въ иныхъ языкахъ означаюшь 

брата (какъ шо: по Еврейски, Арабски и 
МальнИйски 450’, по Халдейски ахью по 

Ассир1йски ахуна, по Монгольски Брацки 

и Налмыцки аха, на иныхь многихъ язы- 

кахъ ахамф, ага, аган®, акки, и пр.), въ 

другихъ сына (какъ то: по Турецки агунф, 
по Ташарски въ разныхъ нарЬч!яхъ аулб, 
ул, аглы , аглу ‚ и пр.), въ шретьихъ дось 
(какъ шо: по Вогульски въ разныхъь нарЬч- 

яхъ аги, эггем® , аа, и пр.); по Чеченски и 
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Тушешски :0ге; на осшровахъ Малликоло; 

общесшва, Сандвича, дружесшва: томигене, 

магене, тагене, и пр. Вогуляне около бере- 

зова сестру называющь 1егб-аги, ш, е. ошцо- 
ва дочь. С!е смЬшен!е родсшвенныхъ именъ | 

еще лснфе усмошряшся изъ слЪдующихь | 
языковъ. 

Второе семейство. | 

1. По Телеушски . о о ‹. СыиНнъ, 

2. — Бухарски .„ . . ‹. сингни. | 

| 

3. — Ниргизски . . . . сенелъ. 

4. — Татар. Мещеряц. пок. сенелъ. 
5. — около Казани . сынылъ. = 
6. — —— Башкирск. плем. сенгламъ, 

7. —. въ Тобол. окр. сынгламъ, 

” ПРИМЬЧАНТЕ, | 
| | 
(Сими именами, по видимому происхо- 

дящими ошъ еоато слова сынф, *) на- 
зываюшщь большую сесшру;.меншую же и- 
менуюшъ вышеозначенными подъ словомъ 

дось звуками: эге, агиши, агасо , Вино, эк- 

кино, акинто, и пр. 

| 
| 

*) Мы говоримъ отб Славенскаго, по нывЪшне- 

му его прозвищу; но безь сомнфня шошъ 
языкъ, ошъ кошораго и Славяне и друге на- 

роды заимсшвовали с1е слово, быль перво- 
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сл - > 

дщерь. 

1. 

се 
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оз о 

_ 10. 
11. 

| | ба 

Трет:зе семейство. 

По Имерешински дачкимъ. 
Фсзакежия 

„ Суанешски. . дачуръ. сесшра. 
Жаршалински да. Р 

. — Акушински . душци, 
Калмыцки ›‹„ едечи(больш.сесшра). 

ПРИМЪЬЧАНТХЕ. 

Имена с1я повидимому шанже происхо- 

дяшъ ошъ Славенскаго слова дось, досерь, 

Четвертое семейство. 

По Кабашин. — пабамъ, 
— Мокшанс. — пашя. 
— Лопарски — обба. сесшра. 
— Ниргизски апа. 
-— Магиданс.  пагалы-бабые 

— (Семояд, Нар. окр. аба, нанья. ) болъ- 
— ЗВогул. около Нар. попо. > шая се- 
— Осмяц. около бер. Оби. сшра. 

— Семояд. Юрац. бер. папа. 
— —— Обдорск. окр. папау. РН 

сесшра. 
— Вогул. по рокБ юг. ай-опи. 

бышный ‚ безъимянный , поелику понятие о 

‘сынб, а сл дственнно и назвав!е оному, дол- 

женствовало сущесшвовать въ первоначаль- 
нфйш!я, Адамовы времена, когда ни народъ, 

ни языкъ, будучи одинъ, не имЗлъ еще на- 

добносши называться разными именами. 
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ПРИ МЬЧАНТЕ, 

Имена си приближаюшся къ нашимъ 

баба, лапа, батя, шожъ Е род- 

сшво, 

Пятое семейство. 

д. По Семолд. въ Пусшоз. окр. еняняу. 

а. — ——* въ Томскомъ округЬ няннья. 
по рЬкЬ Нешь . нянъя. 

. — Семояд. Тимскаго рода нянья. 

. — Жарассински . . . . нення._ 

— Тавгински . . . о. о нгафумама. 

езианыя 

© © № > 

ПРИМЪЬЧАНТГЕ, 

'Изъь нашихь подходящих къ сему словъ 

мама, няня, хошя послЪднее не точно озна- 
чаешь родсшвенницу, однако жь женщину 

засшупающую нЬкошорымъ образомъ мЬсшо 
машери. Сверхъ сихъ всшрЬчающся означа- 
юпия сестру слЬдуюшЙя имена: По Ташар- 
ски Мещеряцкаго поколЬн!я , большая сес- 
шра тятяй (меншая же, какъ мы ужё видЪ- 

ли, сенелб), по Кишайски дзБдзБ (однозвуч- 

ныя съ нашими тятя, сынб, дядя). По Ал- 

‘бански мотре (схожее съ нашимъ матерь). 
По Сингальски сагудари, по Малайски соу- 

дара-парампуан® (сходныя съ нашими госу- 

дарыня, сударыня). Возможно ли, что бъ всЪ 

си сходсшва, какъ въ звукахъ сихъ именъ, | 
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такъ и въ согласномъ разумфн!и подъ оными 
родсшва, были не переходь словъ отъ одно- 
го языка къ другому, но шолько случайныял. 
сшечен1я ? 

9. мужъ. 

Первое семейство. 

1. По Славенски . 

2. 

С ©л ^^ > 

10. 

11. 

‘12. 

13. 

14. 

ох ©®-з 

— Славено-Венгер. 

— Сербски . 
— Сорабски. 

— Полабски 

-—— Суздальски 

‚— Вендски . 

— Польски . 

—- Богемски .. 
— Иллирйски 

— Корельски 

— Чюхонски' 

— Эсшляндски 
— Олонецки 

мужъ. 

мужъ. 

мужъ. 

мужъ, манжелски. 

мужъ. . 

мужъ. 

можа. 

монжъ, малженокъ. 
мужъ (ту2). 

муусъ (топ). 
мяжъ, 

м1асъ, мизъ. 

меесъ. 

месъ. 

ПРИМЪЧАНТЕ. * 

Въ единсшвЬ семейсшва сего нЬшъ ни 

мальйшаго сомнЬн!я : буква ж чрезъ ш лег- 

ко могла измЪниться въ с, и произвесть 

имена: мужф, мушф, мусб, и проч. 
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Второе семейство. 

1. По Нижне-Герман. . . . маннъ, 

2. — Германски. . . . о маннъ. 

3. — Шведски . . . ‹. о. маннъ, 

4. — Цимбрски . . . . . маннъ. 
5. — Дашски . . . о. . о. мандъ. _ | 

6. — Исландски . . . . ‹. манне. 

7. — Голландски. . . . о. Манъ. 

8. — Фризски. ... . . ман. 

.. о 5 о МОИне. 9. — Духорски 

10. — Тевшонски . . . -, о. гомманъ. 

11. — Гопийски ‘. . . ‹. . гума. 

12. — Англо.Саксонсви. . . гума. 

13. — Вогульски около берез. гумъ. 

14. — —— въ Верхошур. окр. хумъ. 
по рЬхЬ Чюссов. — комъ. 

16. — Валлезански . . . ‹. амусъ. 

17. — Осешски. . . . . ‹. емой, мой. 

ПРИМЬЧАНТГЕ. 

Хошя и раздЬляемъ мы языки си, ра- 

зно какъ и ниже сего слЬдующие ‚ на раз- 
ныя семейсшва, однако жь находимъ между! 

ими примЬшную связь: 1-е, потому чшо всЪ 
‘слова оныхъ, кромЪ очевидносши сходсшва 
ихъ, начинаюшся съ шой же. первоначаль- 

ной буквы м (обсшоятельсшво, которое. 

скорЬе могло произойши ошъ повшореня. 

съ различными произношен!ями шого жъь 
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самаго. слова, нежели ошъь просшой случай- 

ности); да, мы уже при первомъ семейсшвЬ 
‚„замЪтили, чшо даже и въ Славенскихъ на- 
рЬч!яхъ слово мужб легко могло измБнить- 

ся въ мушф и мусб; а здбсь видимъ, что 

`’Польское муж, произносимое монжб, сбли- 

жаешся съ Германскими маннб, манб и чшо 
Валлезанское омусь и Тевшонское гомманб. 

(коренными часшями своими мусь и манб 
шо жь самое означаюция), показывающь, 
что оба слова с1!и суть не иное чшо, какъ 

одно изъ другаго измфнившееся. 3-е, мужб и 

 селовёкь во многихъ языкахъ пр!емлюшсяо 
одно за другое. Мы, напримЪЬръ , говоримъ 

знаменитый мужб вмЬсшо знаменитый село- 
вфкЪ. Малоросс!яне вмЬсшо мужб, говоряпть 

’селовикб. КЖорельское слово м1яжб и Оло- 
нецкое месб означаюшъ какъ мужа, шакъ и 

селовёка. ОшселЪ Валлезанскому омусб, или 
Тевшонскому гомманб, означаюшимъ мужа, 

соошвЬшсшвують во многихъ другихъ язы- 
‘кахъ слова, означаюция селовбка. (см. еще 

я шому доводы подъ словомъ се- 

ловфкб). | 

Трепе семейство. 

1. По Лашински . . маришусъ, виръ. 
2. — Ишамянски . . маришо. 

3. — Неаполитански . маришо. . 

Часшь ХГУ. в _5 
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4. По Испански .. . маридо. 

5. — Португальски . маридо. . 

6. — Роман. и древ.-Фр. маиришъ. 

7 Ново-Францус. .. мари. 

8 Черемисски . . мара. 

9. — Мордовски . . мирдя.. 

10. — Персидски . +. мертъ, аръ: 

11. — Нурдски . . « мершъ, жинаминъ. 

12. — Арабски . . . мараши. | 

13. — Армянски. . . маршьъ, аиръ. В 

14. — КЖаршалинсии . кмари. | 

15. — Чеченгски . «. мааръ. 

16. — Ингушевски . . мааръ. 

17. — Тушешски «„ . мааръ, 

18. -— Акушински . . мургулъ. 

19. — Индейс. въ Мульш. маршъ. 

20. — Бухарски . . мярдъ, аръ. 

21. — Турецки . . + Эръ. ` | 

22. — Таш. около Каз. иръ. 

23. — —— Мещер. пок. ире. 

24. -— —— Башкир. пл. иръ. 

25. — —— Ногайс. пок. иръ. 

26. — ——— въ Тобол. ок. иръ. 

29. — = Чацкаго р. еръ. | 

28. — —— по ЧюлимЪ еръ. 

— —— по Енисеь ери. 

30. — — р.Каз. въ Кав. 1еринъ. 

3:. — —— На БарабЬ 1еремъ. 

32, — КЖангашски . . аринъ, 



33. По Телеутски . . . ери. 
‘34. — Хивински . . . иръ. 

35. — Киргизски . . . еръ. 
36. — Трухменски . . . еръ.. 
37. — Якушски . . . . еръ. 

38. — Монгольски . . . ере. 
39. — КЖалмыцки. . . хз ерё. 

40. На осшровБЬ ТанвЪ —°. ерроманъ. 
41. По Лишовски ``. .’. вирасъ, 

42. — Лашышски . . . виросъ.. 
43. — Жривинго-Ливон. . вирсъ. 

д.4... — Венгерски | ® ° э фФирфи, фирче. 

_ 45. — Ирландски . . . фаръ. — 

| 4.6. = Зырянски ® ® ® ® вересъ. 

ПРИМЪУЧАНТЕ. 

Въ семейсшвЪ семъ видно, чшо слова: 

мара, мари, мартЪ, мертЪ, и проч., ошки- 

нувъ первоначальную букву м, сокрашились 
въ арб, ирб, ерб, ери, и проч. Сш сокраще- 

н1я даже въ одномъ и шомъ же языкЬ при- 

мЬчаюшся, какъ шо: въ Персидскомъ мертб 
и арб, въ Армянскомъ марть и аирб, въ 

Бухарскомъ мярдб и арб. Сюда же безсо- 

мнЬн1я должно причислишь и 'Лашинское. 
вирб, съ словами другихъь языковъ вирась, 
вересб, фирсе, фарб, и проч.; ибо какъ мар, 

или фарб, и арб, такъ и вирб и ирЪ, суть ви- 

димыя сокращен!я. Теперь слЬдуешъ во- 
| ® 

\ , 
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просъ: с!е шреш!е семейство одно ли есшь 
съ двумя первыми, или особое ошъ нихъ ? 

кажется одно ишоже, первое пошому, чшо 
продолжаешь начинашься съ шой же пер- 

`°воначальной буквы м, и вшорое, чшо по- 

елику слово мужб въ иныхъ языкахъ озна- 
чаешъ вмЬсшЪ какъ просшо человЬка, такъ 
и человЪка женашаго, а въ друтихъ оба см. 
значен!я въ одномъ и шомь же словЪ не 
совмЬсшны, шо и надлежало ихъ различить 

окопчан!ями анб и арб. Мы яснЪе увидимъ 
сзе подъ словомъ селов$кб. ЗаЪсь замшимъ 
еше КЖурдское жинаминб, которое кажется 

сосшавлено изъ Славенскаго жена и Герман- 
скаго ман® (измЪнившагося изъ мужб), шакъ 
хакъ бы по нашему сказашь женомужф, шо | 

есшь женатшой человЪкъ. Мы входимъ въ 
подробносши сихъ замЪчан!Й для шого наи- 

болЪе, чшо бъ изъ многаго числа ихъ луч- 

ше увидЬшь и удосшовьриться въ связи и 
ходЬ всфхъ языковъ. 

10. ЧЕЛОВЪЬКУЪ. 

— Первое семейство. . 

1. По Славенски . . . . человфиъ. 
2. — Славено-Венгер. . . чловькъ, 

. — Сербски . . . . . человЪнь. 

4. — Малоросс1йски . . человькъ. 
© . 



5. По Суздальски . . человЪиъ. 
6. — Богемски. . . чловЬиъ. 

— Сорабски. . . чловЪнъ. 
. — Польски . . . чловЪвъ. 

9. — Вендски . .’. чловикъ. 

_10. — Жашубски с . . чловикъ. 
11. — Иллирйски . . ‘шовЪнъ. 
12. — Полабски. . . чар!олъ. 
13. — Лашышски . . цилвексъ, 
14. — Кривинго-Ливон. цилексъ. 

‚15. — Лишовски. . . цмогусъ. 
16. — Нубачински .’. че. 

17. — Аварски’.. . . чи, адамъ, генатьъ. 
18. — Нази-кумыции . чу. ` 

19. — Акушински . . чу. 

ПРИМУЧАНГЕ. 

С1е первое семейсшво есшь совоЪмъ о- 

собое. ошъь ниже слЪдующихь ‚ основанное 

_ на разномъ съ ними понли!и. Оно происхо- 

дишьъ ошь имени слово, поелику въ человЬ- 

хЬ ошличительное ошъ прочихъь шварей 

свойсшво есть даръ слова. ОшселЪ назва- 
н!@ словек® (ш. е. словесникъ, словесная 

‘шварь) измЬнилось въ цловекб, словбкб и 

селов$кЪ. Односложныя словё се, си, су, вЪ- 

| рояшно‘ суть отрывки оть онаго. Авар- 

_ ское генатЪ легко могло слдЪлашься изъ Сла- 
венскаго женатб ‚ разумЬя подъ симъ село-. 



вЗка, равно канъ и мы подъ словомъ муж, | 
забывая иногда женатаго , ‘разумБемъ шоль-_ 
ко селов$ка. Лишовское цмогусб по началь- 
ной бунквЪ своей ц принадлежишь нь сему 

семейсшву, но по слЪдующему непосред- 

сшвенно за оною слогу мог къ семейсшву 
подъ словомъ и, 

Второе семейство. 

1. По Лашински . . . гомо. (Вото) 

2. — Итал!янски . . омо. (аото) ›, 

— Неаполишански . оммо. 

— Поршугальски. . омень. 
— Испански . . . омбре. боты) 
— Роман. и древ. Фр. юме. 
— Ново-Францус. . оммъ (вотте). 

— Валлезански . .. оммоуцъ. 

. — Воложски . . . омъ. - 

10. — Лопарски ‚ . . улмушсъ, 
ю оч © < > © 

| 

Третье семейство. 

1. По Цимбреки ... маннъ. 

2. — Гопииски. о. р манна. 

— Англински . . мянъ. (мап) 

— Мордовски . . ломанъ. 

— Мокшански . . ломанъ. 

 — Ново-Гвинейски — сононманъ. 

На остров ТаннЪ. ерромаанъ.. 
‚ По Корельски . . мяжь, инегмине. 

д + © 

©-з > 



10. 

аа. 

га. 

13. 

14. 

. 15. 

° 16. 

18. 

10.. 

_ 90. 

| 21.’ 

23. 

23. 

24. 

25. 

26. 

фозриьо ®* 

„. 

та 

По Чухонски .. 

— Эстшллидски. . 

Олонецки . . 
Датски . . 

Исландски . 

Англо-Саксон.. 

Цигански . . 

Старо- Персид. 

Нижне-Герман. 

Малаиски. . . 

Варужски с. . 

Тамульски ... 

Шведски. ... 

Голландски . . 

Фризски . . . 

Сингальски . . 

— Малабарски. . 

ингеминъ. 
‘иннимесе. 
месъ. 

мандъ, менеске. — 
мадуръ, манесси1а._ 

менискъ. 

манузьа. 

мениско, меннишъ, 

манутъ. | | 

манушъ, ромъ. 
манущенъ. 

меш1о, мереше. 

меннища. | 

мантшъ, (тап) 

меншь. 

минтъ. 

минига. 

маниценъ. 

Четвертое семейство. 

По Персидски . 
Пермякски . о 

Зырянски ... 

— Армянски . . 

— Суанешски .’. 
Индосш. въ Бен. 

— — въ ДеканЪ. 

‚ Курдски. .;. 

Пеелвски . .. 

мардъ, адемъ. 

маршьъ, мортъ. 

мортъ. 

маршъ, мардъ. 
мардъ. 

маре. 

муураъ. 
мурдъ, манушъь 

муруфъ, адемъ. 
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ПРИМЬЧАНТЕ, 

| 
Выше сего замфшили мы, чшо мужб и 

селовёк® во многихъь языкахъ пр1емлюшся. 
одно за другое, и чшо слоги или корни муж, 
ман, мар, при веЪхъ: измЪнен1яхъ своих» во 
зсфхъ языкахъ изъявляюшь одинаное поня- 

пе, шо есть означающь почтеннаго лЬ-` 

шами или женашаго человЪка (какъ по въ. 

Славенскомъ мужб , въ НЬмецкомъ тапт,, и 

проч.), или только женашаго (какъ шо во 
Францускомъ таг, въ Итал]янскомъ тагйо, . 
и проч.), или просто человька (какъ шо’ въ. 

семъ чешвертомъ семействЪ). Се соглас!е ` 
между столь многими языками показыва- 
ешь, чшо слоги муж, ман, мар, сушь не 

особые ‘и различные корни, но одинъ и 
шошъь же. Мы ужё омчасши звидЬли един- _ 
сшво ихъ, но разсмошримъ здфсь еще 6бо- 

лье, кошорый изъ нихъ есшь первоначаль-. 

ный, изъ коего друг1е измЬнились. Кажеш- 
ся два послЬдн1е манб и марб происходять 

отъ Славенскаго мужб по ниже слЪдующимъ 

причинамъ: 1-е, послЬдсшвенность измЬне- 

н1я ошъ него виднБе. Снесемъ первое семей- 

сшво (подъ словомъ мужъ) съ шрешьимъ 
(подъ словомъ селовёкЪ), мы найдем въ сло- 

вахъ сихъ двухъ семейсшвъ весьма близкое. 
сходсшво, канъ въ звукахъ, шакъ въ’ значе-_ 
н1яхъ, а именно: изъ мужб (произнося мушб) 

| 
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зыходяшь имена: мешю, меншь ‚ Маниша, матб, и проч. 2-е, снесемь пожъ первое семейсшво (подъ словомъ мужб) со вторымъ (подъ словомъ селов$к5), мы найдемъ, чшо ‘шожъ самое слово муж, измЬняясь посше. пенно въ муусб, оммоуцб, меншф, мано, про- извело имена: гомо, они › гоманб., ломань, ‚и проч, (буква г, или иносшранная й, не во всякомъ язык выговариваешся. Фран- цузъ произносишь отте, а „пишёшу Лотте , ‚ @ъ членомъ же Р/Ротте , откуда въ другихъ _языкахъ сшали товоришь ломанб), 3-е, оче- видно, чшо Лашинское Лото ‚ Француское Йотте, и проч., хошя чрезъь сокращене. ‘свое м пошеряли коренной слогь муж. (из- мБнивиййсяо побмъ какъ мы Ужё видЪли, въ му: и ман), удержавъ изъ онаго, по ош- кинулци буквы с, шолько букву т, или то, те, и сдБлавшись изъ СловЪ Муусь, оммо- уц0, омусб, словами Лото, Лотте; однако же _ въ другихъ нарбч1яхъ, и даже въ нихъ са- михь, оба с1и измЬнен!я (мус, ман) опящь 

примбчаюшся, какъ’ шо: въ Поршугальскомъ омень; въ производныхъ ошь йото Лашин- ‘скихъ,. Францускихъ, и проч., именахъ Лита. пйа;, Ритапиев , ес. (человЪчесшво). ЗдЪсь оплшь видЬнъ. коренной слогь тап, а вь слЬдующихь Лашинскихъ: таз (мужъ), таз сийпйа5` (мужеское поколЬн{е); Ишалян- 
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скихь: ле (муской), ‘тазкоНпо, ее. (му- 

жеск!й); Францускихъ: тазсит, та, ес. . 
(шожъ мужесск!й), видЪнь слогь мус. 4-е, 
о измЪнен!и слоговъ муж, ман въ мар. мы. 
выше сего упоминали, но зам шимъ и здЬсь, 

что Латинское тах; (мужъ) въ родишель- 

номъ падежЬ дЬлается та’, ошколЬ вЪроз 
ятно произошли слова ихъ тагЁйиз, тагйо,_ 

тат и проч., означающая шожъ мужа. На- 

конець 5-е: имена, какими въ Иностран- 

ныхъ языкахъ называюшь мужа и селовЗка, 

коренными слогами своими тал; таг, не по- 
казывають, какою заключающеюся вт нихъ 

мыслио подали они поводъ къ составлению 

сихь именъ. Изъ сего непремЬнно слЬду- 

ешь, что с1и коренные слоги ихъ не суть 

ихъ собсшвенные, но вошедиие къ нимъ. 

‚ изъ другаго лзыка, измЬнивиеся, и чрезъ 

то затьмиви!е коренное свое значен!е. На- 

прошивъ шого Славенск1й корень муж, въ 

слов мужб совмбщаепть въ себЪ оное; ибо ` 
происходить, имфешь начало свое, ошъ_ 

глагола могу, мось, пустившаго отъ себя 

вЬшви мощь, могущество, и проч. Назван1е 

мужф, происходя ошъ сей мысли, свой- 

сшвенно человЪку мужескаго пола, поелику, 

оный отличается опть женскаго шфлесно:о 

мощю (ш.е. крьпосп!ю, силою), и при сло- 
жен!и шЬла своего, одаренный словомъ и ра- 
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зумомъ, господсшвуешь надъ всЪми живош- 
ными, Слово мускулы (по нашему мышцы) во- 
шло въ языкъ нашъ съ Лашинскаго тизси/их, 

или Францускаго 77и56(е5; но оно, вЪроятно, 

шожъ происходишъ ошъ слова мужбо, поелику 

означаешь шЪ составы въ нашемъ шЬльЪ, по--_ 

средсшвомъ напряжен!я кошорыхъ раждает- 

ся въ насъ мощь, сила. Ломоносовъ, олицЪ- 
вляя подземный огонь, сказалъ о немъ: 

Напрягся мышцами и рамена подвигнулъ, 

И шяготу земли превыше облакъ вскинулъ. 

Пятое семейство. 

1. Но Халдейски . . . . . енашьъ. 

2. — Сирйски . . . . . . еношо. 
. — Ассирйски . . . . ‹. наша. 

. — Семояд. Обдорск. окр. еннече. 

.‚ — — Мангазейск. окр. . енмече. 
9 

ПРИМЬЧАНТЕ. 

м > © 

Съ семейсшвомъ симъ сближаешся Сла- 
венское слово юноша. 

На многихъ языкахъ селов$ко называешся 

бое, бие, боя, бей, и проч., а на другихъ 

подобными же именами называюшъ мальчи- 

жа или юпошу, какъ то: по Еврейски 6066, 
по НЬмецки 0ифе, по Шведски даде по Ан- 

_ тлински да$у или б0у, по Ишамянски батФто, 
и проч. . Е 
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Также на ‘многихъ язынахь селовёкЪ на-` 
зывастся адамб, | адем , ‚ адямб , удом® , и’ 

проч. Мы въ другомъ мЬсшБ исшолковали 
ужё значен1е сего сложнаго слова. См. при- 

мЬчан1е подъ словомъ отецв. —. 
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_ НЪЧТО О СЛОВОПРОИЗВОДСТВЬ. 

| Словопроизводство (шо есть открыпие въ 

словахъ того первоначальнаго поняп!я ошъ ко- 
тораго онз произведены, и которое слфдстшвен- 
но съ большею или ‘меншею ясноспию въ се-. 

6% заключаютьъ) есхть наука, столь же для осно- 

.вательнаго познан!я языка необходимая, какъ въ 

Геомешр!и доказательство. Когда скажутъ мн, 

что въ прямочершномъ треугольник шри угла 
‘равны двумъ правымъ, то знане мое основано 

будетъ только на дов$ренности къ тому, ко 
мн это сказалъ; но когда шожъ самое дока-. . 

жушъ мн, тогда постигну я с1е собсштвеннымъ 

моимъ умомъ, и никшо ужё меня въ щомъ не 
‚ разувЗритъ. 'Гакъ точно и въ языкЪ: доколЪ въ. 

`°словЪ. не вижу я поняпйн, отъ котораго оно 

происходить, до шЪьхъ поръ оно для меня чуждо, 

пустозвучно. Я.не знаю, почему означаеть оно 

эту, а не другую вещь или мысль. Такъ мнЪ 

сказали, и я этому вфрю. Воть все мое ‘знан!е. 

Но когда я самъ увижу, какое поняпие съ ка- 

‘кимъ смежно, а потому какъ и соотвфтсшвую- 

пия имъ названя одн8 ошъ другихъ рождались , 

шогда ошкроется мнЪ и мысль человЪческая, 

° сосшавлявшая языкъ, и самъ языкъ во всей сво- 

ей сил. Я узнаю, гдЪ навыкъ исказилъ его по 

невЪжесшву, и гдЪ здравый разумъ измфнялъ 

‚ н5ысколько словё его, дабы, смягчая въ нихъ гру- 
`°бое иногда сшечен1е буквъ, сдЪлашь ихъ благо“ 
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гласнзйшими. Тогда, хошя и не возможно всего 

введеннаго невЪжестшвеннымъ навыкомъ исира-- 
вишь (ибо сила его велика, м часто самъ ра- 

‚ зумъ долженъ ему усшупать), однако жъ по край- 

ней мЪрЪ я узнаю слЪды сего искаженя, безъ 

того ошъ меня закрышые. На семъ основан!1к 

излагается здЪсь малый опышъ сего словопроиз- 
_водсшва. Можетъ быть иныя сужден!я мои най- 

дутся погрфшительными, но мномя друг!1я ясно“ 

сию и очевидносп!ю своею сами за себя гово- 

ряшъ. Я на пустыя возраженя не смотрю, но 

впрочемъ радъ признаться въ моихъ ошибкахъ 

когда оныя доказаны будутъ; ибо я длн пользы 
языка, а не для шщеслав:я пишу. 



СЛОВОПРОИЗВОДСТВО. 
ое 

БИЛО: (Въ уменшительномъ бильцо, по 

сшариннымъ лЬчебникамъ значишъ лульс®, 
и происходишъ отъ глагола бить или бить- 
ся, пошому чшо онъ бьется, ударяетъ въ 

приложенную нъ нему руку. Пульсб взято 

съ Лащшинскаго ошъ риёбо, шолкаю, стучу; 

но толкаю и бью сушь смежныя поняпия. 
И шакъ вольнь намъ свое бросашь, а чу- 

жое, ничемъ не лучшее, принимать, и чрезъ 

шо уменшашь богашсшво своего языка. 

БЛЕКНУТЬ: БЛЕСКЪ: БЛЪДНЪТЬ : 

БЛЯГИРЬ: БЛЯХА: ВсЬ с1и слова прои- 

сходятъ ошъ прилагашельнаго 0$лый, пое- 
лику всЪ выражаюшщъ общее поняпие о 6$- 

лизн5. Каждое изъ нихъ произошло чрезъ 

сокращен!е: бляха изъ бёляха, блёднёть изъ 
бфледнёть (ш. е. становиться бЪлымъ), бле- 

кнуть изъ бфлекнуть (тожъ. становиться 

бЪлымъ), блескб изь Блеск (г: е. ньчшо 

бЬлое), блягирб изъ бёлягирь; (ибо с!е по- 
слЪднее слово означаеть блЪдножелтую 

краску изъ перезженныхь бЪлилъ). Сюда 
же принадлежашъ Францусв!:я слова: Мале, 

` бапдиеве, Мапсг, беИс, ес.; Лашинск!я: фе[- 

из, Мапсиз, ес.; Англинсвя; Мапс, Мвас№ те, 
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им всякую плавающую на нихъ "> не- 

сугпь, ведуть, влекушъ, 

ВОЛЕЪ: (ЗзЪрь). НЬкошорые м, 
дягть имя с1е ошъ глагола волоку, пошому 

что волки часто  шаскають, увлекаютб 

изъ сшада овецтъ. Но мнЪ кажешся ближе 

происходить оно ошъ имени 60й, поелику о 

голосЬ сихъ звБрей всегда говоришся: волкё 

воетб. И шакъ изъ причаспия воющй лег- 
ко могло сдЪлашься имя воикб (по Сербски 
вукб), и пошомъ, измЬня букву ивъл, стша- 

ли говорить волкб. 

ВОЛОСЪ: ИзмБнившееся изъ вылазЪ , 
ошъ глагола вылезаю (ш. е. выхожу, выра- 
сшаю), равно какъ и борода ошъ подобнаго 
же глагола бреду; ибо лезу и бреду, оба оз- 
начаюшь шесшв!е, движене. Подъ словами 

К 

волосы лезуто разумБешся, что они совсфмъ 
выходяшьъ вонъ изъ головы. 

ВОНЗИТЬ: См. Нога. 

ВОРОБЕИ : Сокращенно врабй. Прои- 

сходишь ошъ. в0робо, шт. е. хищене, хи- 
щникъ, Пустить войски на воробо (Нестор. 

аЬтопис.), ш. е. на грабежъ, на ыы 
непр1яшеля. 

ВЫСПРЕННОСТЬ: о оааано выслрь. 

Составлено изъ словъ: высота и лареше. — 
ВЪНЕЦЬ: Иначе в5нокб. БезсомнЪЬв!я 

изъ венецо, ошъ глагола вйо, вить (буква $ 
сопращена изъ бунвъ 1е). 

| 
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ГАДАТЬ: Происходипть оптъ слова годф, 

означающаго поняпие, 2-е, вообще о време- 

ни: и все множество людей 6% молитву дВя 

вн8, в годЪ вумама (Лука 1, 10), ш. е. во 

время жершвоприношенля. 2-е, приспфвшее 

или насшавшее время, иначе называемое 

словомъ лора, кавъ шо: пора Фхашь, пора 
спать, и проч. жена егда рождаетб ‚ скорбь 

имать, яко приде год® ея (Тос. ХУТ, 21), 

п. е. пришла пора, настало время родинъ. 
3-е, извЪсшное, опредЪляемое солнечнымъ 

движен1емъ время: одинб годб, два года, и 

проч. ОшселЪ вЬшви: логодить, перегодить 

(11. е. дать пройши нЬкошорому времени), 
пригодится (п. е. придешь годъ, пора, вре- 

мя, въ кошорое шо, чшо шеперь кажешся 
намъ не надобно, будешь надобно). — От- 

селЬ же гадать (измЪЬнившееся изъ годать), 
пт. е. вопрошашь о будущемъ, не извьсшномъ 

времени. Также и другя вБшви: угадать, 

выгодать , выгода, погода, годно, негодно , 
угодить, и проч. | 

ГВОЗДИЧКА: См. гвоздь. 

ГВОЗДЬ: Имя измЬнившееся изъ имени 

хвость (п. е. хвосшъ), поелику с1е желЪз- 
ное орудъице сосшоишъ изъ двухъ часшей, 

а именно: изъ шакъ называемой шлялки 

_и хвостика, изъ кошорыхъ послЬдняя ниж- 

няя часшь приняша за пЪлое, и ошъ сло- 
ва хвость или хвостик сдЪлалось имя 

‚ % 
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гвоздь или гвоздик. Напрошивъ того гриб, 
образомъ своим шочно сходсшвуюний съ 

гвоздемЪ, получилъ назван1е свое не отъ 

нижней, но ошъ верхней часши; ибо онъ 

сосшоишуь изъ подобнаго же хвосшика, на-_ 

зываемаго корешкомъ, и шлялки, по кошо-. 

рой названъ грибб, ошъ слова горбо, по- 
елику зиляпка с1я обыкновенно бываетъь 

горбатая. ОшселЪ нЪкошорой цвьшокъ , по 
подоб!ю съ гвоздемб, называемъ мы гвозди- 

ска, шогда какъ Богемцы или Чехи шошъ же 

‘самый ивЬшокъ, по подоб!ю съ грибомб, на- 

зываюшъ гребисек® (ш. е. грибочикъ). 

гинуть: Сгинушь, сгинулъ, и проч. 
Слово въ просшорЬч1м упошребляемое, вмЪ- 

сшо исчезнуть, пропасшь. Глаголъ сей оче- 

видно сокращенъ изъ глагола гибнуть ‚ по- 

чши шожъ значене имБющаго. 

ГЛУБИНА: Тожъ сокращенное изъ го-. 

лубина, поелику вода на глубокихб мЬсшахъ 

имрешъ ивЬшъ голубой или син и пошому 

всегда говоришся синее море; ивЪшы синй 
_. и голубой близки между собою. 

ГНЪЗдО: 'ВБрояшно есшь сложное имя 
изъ глаголовъ гнфту и зижду; ибо оное дЪй- 

сшвительно есшь шакое здаше, которое 

пшица, какъ во время дЬлан!я онаго, шакъ 

и во время сидЬфн!л на немъ, сперва ушан- 

шывая созидаето, и пошомъ сидя нькошо» 

рымъ образомъ гнётето его. Слово с1е и 
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на другихъ языкахъ примфшнымъ образомъ 
есшь шоже самое съ нБкоторыми измЬне- 
н!ями, какъ то: 

По НЬмецки . . .-. . пез. 
По Нижне-Саксонски . . пез, 

По Англински . . . . пей, 

По Шведски. . . . . паема. 

По Брешански . . . . пе, 

По Вальски . . о ‹: . Ш. 

По Лашински . . . о 1Ш98$. 

По Итал1янски. . . . шо; 

но друше языки не показываюшщьъ. кореннаго 
значен!я сего слова, между шЬмъ какъ Сла- 

венск!й показываешь оное. 

ГОЛУБИКА: (Ягода). Тожь по ыы 
цвЬшу своему. 

ГОЛУБЬ: (Птица): Тожъ диюе голуби, 
иначе называемые вяхери, всегда бываюлтъ 

голубаго цвЪта; проч1е получили по нимъ_ 
свое назван1е. | 

ГОЛОДЪ: Сокращенно гладб. Ошъ на- 

рЬч!я голо, ш. е. тшоще, пусшо. Подъ сло» 

вами голяки, голыдьба, разумьюшъ бЪдныхъ, 

ничего не имбющихъ людей. ОшселЬ и 2го- 

лодЪ означаешь не имфьйе пищи. ВБрояшно 

частица 046 измЬнилась изъ слова ядь 
(ясшва, пища), шакъ чшо изъ голоядь сАЪ- 

лалось голодб. 

ГОРОХЪ: (Овощь). На Малоросс!йскомъ 
нарьч!и грохб, потому что сухой грохосетьъ, 
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10 ‘есть кашаясь или сыплясь ‚ дБлаешь 
зшумъ, называемой грохотомо. _ | о 

ГРАНИЦА: Въ нЬкошорыхъ сшаринныхъ 

книгахъ писалось храница ошъ глагола хра- 

нить, поелику въ ней (или говоря во мно- 

жесшвенномъ числЪ), въ нихъ соумьщаешся, — 
или ими опредбляешся, и слЬдовашельно 
хранится какая либо ошдЬляемая опт дру- 

гихъ земля или обласшь. Богемцы пишушь 

Вгап!та. НЬмецкое ртов сюда же принадле- 

жишъ. 

ГРАЧЬ: Имя данное сей пшицЪ звуко- 
подражашельно ея крику, въ кошоромъ слы- 

шишся произношен!е гра, а пошому и гово- 
ришся: грась граето, ш. е. кричишъ гра. 

ГРИБЪ: См. Гвоздь. | 

ГУЛЪ: Буква у вмЬшена здЬсь звуно- 
подражашельно въ слово гласб, или лучше 
сказащь въ корень онаго гл. 

Гуль: Сокращенное , изъ голубь ; ибо 

симъ звукомъ скликающь голубей, повшо- 
ряя оным гуль-гуль-гуль. 

ГУСЬ: Имя, данное сей пшицЪ звуко- 

лодражательно голосу ея, въ кошоромъ слы- 

шатся звуки 20-г0-го, почему и товоришся_ 
гусь гогосето. 

ДЕРГАТЬ и ДРЕГАТЬ: Въ словахь сихъ 
примЪчаешся какъ единсшво буквъ, шакъ и 
смежносшь поняпий, поелику дрегаше ногою_ 
есшь не иное чшо, какъ дергане. 
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| ДИТЯ: и ТИТЯ: Въ сихъ двухъ словахъ 
примЬшны канъ близосшь звуновъ, шакъ и 
смежность поняп!й; ибо дитл (младенецъ) 
пишаешся всегда титею (грудью) машери 
своей. | 

ДОЛГЪ: Такъ слово с1е у насъ пишет- 
ся и выговариваешся, но въ другихъ Славен- 
скихъ нарЬч1яхъ пишешся оно съ нЬкото- 
рыми измБнен!ями корня, накъ шо по Илли. 
риски и Кроашски 4и?, по Чехски и Поль- 

ски (съ приняшемъ, какъ и у насъ, буквы 
л) иг, и проч. и шакъ предсшоишъь сомнЪ- 
н1е, кошорый корень есшь не поврежден- 
ный, дуг, или длуг, или долг? МнЬ нажеш- 
ся первый по слБдующимъ причинамъ: мы 
имремъ слово недуго, означающее немощь. 

`Отрицашельная частица у сихъ обЪихъ 
словъ не перемЪняешъ ихъ значен!я, а по- 
шому, отъемля оную ошъ каждаго изъ нихъ, 
не |упошребительное дугб долженсшвуепь 
шо же значить, чшо упошребишельное мощь 
(иначе сила, нрЬпосшь). Прилагашельное 
юж (шо есшь мощный, сильный, крЬпкЙ) 
‚подтверждаешъь оное. Когда же корень дуг 

‚ означаешъ силу, шо ужб по смежносши по- 

/ напий могь онъ перейши и къ означеню 
бремени или тягости; ибо бремя есшь не 
иное чшо, какъ гнЬшущая насъ сила; но и 
долгб (обязанносшь непремЪннаго исполне- 
н1я) есшь шакже не иное чшо, какъ лежа- 
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щая на насъ тягость ,.бремя ‘сила, дуго, 

или, по измЬнен!ю ‘корня, долгб. Мы гово- 

римъ, на примБръ: долгу на мн8 столько-то. 
Предлогь на ясно показываешь, чшо мы 

подъ словомъ долг разумЬемъ н5кое ‘возле- 
жащее на насъ бремя. | 

ДРЕГАТЬ: см. ДЕРГАТЬ. 
ЕДА: Еда может слёлецб сл8лца водити? 

(Лук. УТ, 39). Сокращен!е изъ егда или когда. 
ЕДВА: Составлено и сокращено изъ. 

словъ: есть диво. См. суть. й 
жну: МУ: МЖУ: См. Мигать. а 

ЗАМОНЪ: и ЗАМОКЪ: Сосшавляющь 
одно и шоже слово, однимъ шокмо ударе- 

н1емъ различаемое. Смежносшь поняпий 
между сими двумя значен!ями сосшоишъ въ 

шомъ, чшо поняпе о замкб перенесено къ 

поняп!10 о замкё по шому' соображенйю, что 
въ сшаринныя времена зёмки, (ш, е. здан!я, 
дбмы), сосшавляя родъ нЬкоторыхъ крЬпо-. 
сшёй или швердынь, строились обыкновен- 

но. на горахъ, и обносились вокругъь сшЬною 
или оградою съ ворошами, кошорыя по но- 

чамъ запирались. ОшселЬ, сходсшвенно съ 

глаголомъ замыкать, произошли имена за- 
мдкб и замокб. 

ЗАНОЗА: См. нога. 

ЗВЪЗДА: НЬкошорые сосшавляюшь сло- 

во с1е изъ словъ с65тб зда; ибо подъ сло- 
вомъ 340 разумЬёшся крыша, кровля дома, 
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Хошя словопроизводсшво с!е весьма соглаз 
суешся съ смысломъ, выражаемымъ симъ 
наименован!емъ; однакожъь есть другое, про* 
спфйшее, и пошому вЪрояшнЪйшее. Слово 
с1е въ другихъ Славенскихъ нарЬч!яхъь пи- 
шешся и говоришся /ирез4а (гвЪзда). Нешру- 
дно было, букв г измЬнишься въ букву 5 
(соошвфшсшвующей нашимъ з$л0 или зем- 
ля); ибо. стоило шолько первую изъ нихъь 
оборошить на другую сшорону, чшо бъ вы- 
шла вшорая. И шакъ легко могло у насъ изъ 
гвезда сдЪлашься 36$зда. Слово же гвезда 
могло произойши сть слова гвоздь, поелику 
въ ясную осеннюю ночь небо шакъ усыпано 
бываешь звЬздами, что кажешся кань бы 
убишо было свЪышлыми, с1ящими гвоздями. 

ЗЕМЛЕНИКА: (ягода). Пошому, чшо 
низко расшешъ къ земл5. 

ЗЕРНЕТКА: (По иностранному лилюля). 
Опшъ зерно, поелику походипть на круглое зерно. 

ЗМЪЯ: Въ нЪкоторыхъь сшаринныхъ 
книгахь вмЬсшо змфя написано змлея, изъ 
чего явсшвуешъ, чшо слово с1е, означая 
ползающую брюхомъ по землф шварь, спер- 
ва изъ землея сократилось въ зилея, а по- 
шомъ въ змё5я. 

ЗЪНИЦА: Слово с1е сокращено выпу- 
скомъ ‘изъ него буквы р: вмЬешо зрёница 
(ошъ глагола зрю) сшали говоришь и пи- 
сашь зБница, иначе зрасокб. ОшселЪ же про- 
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сшонародное ыы ана или а 
ки. ы 

‚ ИНОГДА: По старинному оногда. Сок- 

ращенное изъ словь ИНАго ГоДА, или ОНА- 
го ГоДА (съ измЬнен1!емъ буквы а въ 0). 

_КАДЬ: Надка, и проч. ЗдЬсь очевидно 
буква т измЬнилась въ д. По коренному 
смыслу кать, ш. е. вещь, которую по кру- 
глосши ея удобно катать, катить. ВЪБроя- 
шно измБнен!е с!е нужно было для шого, 
чо бъ въ множесшвенномъ кадки, кадокб, 
ошличишь ошъ катки каток; на примБръ:_ 
сани катки; путь гладок®, каток®. 

НВАКАТЬ: Слово, составлено звукопо- 

дражашельно голосу ушокъ и лягушенъ. Су- 
мароковъ весьма хорошо вложилъ въ усша 
сихъ послЬднихъ подобный крику ихъ сшихъ: 
О какз, о как, намиз кз ваз, кб вализ, Боги) не гласить/ 

КЛЕЧИТЬ: Слово с1е значишь прекло- 

няшь колЬно, припадашь; присядашь , какъ 

шо обыкновенно во время ‘службы дЬлаюпть 

хашолице!е священники. Егда вшедб Пала 

мало покл5сито на колБну свою по обысаю 

Ивтинскому (древн. вивл. ш. УТ. стран. 52). 
Слово с1еесшь сокращен1е слова колёнсить, 

шо есшь припадашь на колБно. ь < 
_  КЛОНИТЬ: Происходишь ошь слова ко- 
ло (колесо). Изъ колоню, ш. е. привожу въ 

образъ кола или колеса, чрезъ выпускъ бук- 

вы о, сдБлалось клоню; ибо все шо, чшо мы 
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_гнемъ, сгибаемъ, пр!емлешь видъ колеса, шо 
есть подобной же округлосши. . 

КЛУБНИКА: (ягода). Отъ слова клубо , 

пошому чшо круглосп!ю образа своего по- 

добна клубу, шару. 
КЛУБЪ: Клубокъ, шо жъ ошъ слова ко- 

°ло, сокращенное изъ колобо или колубо въ 

’клубб; и означающее круглосшь, шаръ. Мы 
сшЬснили значен1е онаго въ часшное, гово- 

ря шолько клубб или клубокб нишокъ; но 
Иносшранцы подъ шфмъ же словомъ 246е , 

200фи5, вообще разумЬютъ шаръ, а особливо 

земной. Мы взяли ихъ глобус0, а свое клубб 

бросили, ошнося оное шолько къ нишнамъ. 
КОГДА: Слово с1е сокращено изъ словъ 

ЖОеГо гоДА; ибо подъ словомъ годф или го- 
дина разумЪется время или пора. 

КОГТИ: См. нога. 

КЖОЛОКОЛЪ: Получилъ назван!е свое 

ошь шого, что въ прежи1я времена, когда 

_ не было еще ихъ мЬдныхъ, упошреблялась 
для сего доска или шолсшая жердь, иначе 

называемая колб, по кошорому другимъ по- 
добнымъ же кол0мф ударяли, дабы стунъ 
сей далеко быль слышенъ, и ошъ сего уда- 

рен:я колб о колб утвердилось имя коло- 
колб, обращенное пошбмъ на изобрЬшенныя 

для сего же упошреблен1я мЬдныя или сере- 

брянныя большя и малыя орудйя, изъ ко- 
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пторыхь послЬдн!я называюшся уменьши- 
птельнымъ именемъ колокольсики. й . 

КОРА: См. курносый. | 
КОРОТКО: Или крашко. (Происходитьъ 

ошъ кора, какъ индЪ объяснено). По Фран- 

муски сои" и 67’, по Итамянски соо и 

бтеъзе, по Англински 5/07ё и 676/, по НЬмец- 

ки 1.72, и шакъ далЪе. ОштселЪ глаголы: 
ассотсаге, аффтеллате (Итал.), тассоигсй, абтедег ` 

(Франц.), 20 бйотеп, 60 аббгелайе (Анга.), усгкигЕ- 

хеп, (НЪм.), и проч. ВсЬ с1и глаголы значатъ 

укоротить, уменьшить въ длину. Первые изъ 

нихъ имфюшъ, одинаюи съ нимъ корень, а 

вторые (сословы ихъ) абфгехаге, и проч. едино- _ 
‚корненны съ нашимъ обрывать, поелику обры- 

ватьчшо нибудъесшь тоже, чо укоросивать, 
уменьшать. Сходство с1е примфчаешся уе 
и во всЪхъ другихъ вБшвяхъ. 

КЖОСТРИКА: См. пенька. 

КОТВА: Тожъ якорь (вообще). _Безсо- 

мнЬш!я ошъ шого жъ подоб1я съ котомф или 
кошкого. См. с1е слово. 

КОШКА: Малый якорекъ о многихъ ла- 

пахъ. Ясно, чшо назван1е с1е дано сему яко- 

рю по уподобленйо онаго зв5рю симъ име- 

немъ называемому; ибо какъ звЬрь сей имБ- 

ешть цапк!я лапы, шанъ и якорь сей. 
кукуШКА: (пшица). Названа по соб- 

сшвенному ея голосу; ибо въ немъ ясно слы- 
шашся звуки ку, ку. 
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ы куРНОСЫИ: Первая часшь сего слова 

кур есшь очевидно не иное чшо, какъ со- 

кращен1е, имющее одинак!й корень и зна- 

_чен!е съ словомъ короткй, краткй , перво- 
начально происходящимъ ошъ слова кора 

(см. объяснен1е о семъ въ ХТ часши собра- 
н1я сочинен1й моихъ подъ словами кора, курю, 

коро=у, сшран. 174, 190, 192). Нъ сему кор- 
ню принадлежашъ шакже и мног!1я иносшран- 

ныхъ языковъ шожъ значапия слова, какъ 

по: Итал. соо, Франц, соитё, Нъмец. Дигё2 или 

сокращенно Лигё, Дашск. Догё, и проч. 
ЛГАТЬ: ложь, лгу, происходяшъ отъ 

лежу, лягу (въ соединен1и съ предлогами ла- 

гаю, какъ шо: лолагаю ‚, слагаю, и проч.). 
Лгать, съ предлогомъ солгать, есть не иное 

чшо , какъ солагать, сокращенно слагать 

(шоже чшо складывать); ибо ложь сосшо- 
ишь въ слаганш (складыван!и , соплешен1и, 
выдумыван!и) небылипъ. 

ЛЕЖАНВА: Имя пшицы, ошъ шого, что 

больше сидишъ или лежито, нежели лешаепть 

или ходишъ, 

ЛЕПИТЬ и липнуть : Глаголы си 

сушь одинакаго корня и значен!я; ибо дЬй-. 

сщве леллевя неразрывно соединено съ 

дЪйсшвемъ лрилилавя. 

ЛОБЫЗАТЬ: Сокращенно „/обзать: гла- 

голъ сей сосшавленъ изъ словъ; л06б лизать; 

ибо при ошняпии ошь него первоначальнаго 
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слога лоб (ясво выражающаго имя 1065), 
остальное ызать, какъ ошдЪльно , шакъ и 
въ соединен!и съ нимъ, дЬлаешся пусто-. 
звучно, не изъявляешь ни какаго поняпия, 

Напрошивъ шого, сокращенное изъ л0бб ли- 

зать, выражаешъ оно шочно шо дЬйсшве, 
какое подъ онымъ разумБешся, поелику съ 
прикосновенемъ усшъ нашихъ къ какому- 

либо шЬлу, и въ шоже время съ ошверза- 

н1емъ оныхъ, языкъ нашь почши шакже при- 

касаешся къ сему шЪлу, и слЬдовашельно 
нЪкошорымъ образомъ лижет® оное. Ошсе- 
лЬ глаголъ лобзаются въ просторЬч!и замЪ- 

няемъ мы иногда глаголомъ лижутся. Равно- 

значащее съ нимъ слово цалую или ц$лую 
изъявляешь шочно туже мысль, происходя 
ошъ имени селд (шоже чшо и л0бб) съ из- 

мнен!емъ буквы с въ ц. Такимъ образомъ 
селцю , цфлую или цалую, говоришь шожъ 

самое, чшо и лобжу (т. е. лобф лижу). Се. 
 подшверждаешся еще первое шфмъ, чшо мы 

часшо любовь или ласку или почшен!е наше 
изъявляемъ ицЬлован1емъ въ чело или лобъ 

(шакъ прикладываемся къ мощамъ, или про- 

щаемся съ мершвыми, или ошецъ ласкаешь 

сына), и вшорое, подъ словомъ ц$ловаше 

разумЬемъ шакже и поздравлен!е или при- 
вьшсшв1е, которое обыкновенно АБлаешся 

съ преклон1емъ села. | 

ЛУгГОВКА: См. пигалица, 
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лукъ: ИзвЪсшное произрасшен]е. Олть 
слова лукё, по причинЪ кривизны боковъ 

его. Ошсюду же лук (оруд1е для мешан!я 

сшрЬлъ), лусь, лукавство, и проч. 

ЛЬЗЯ: (Также и отрицательное не льзя) 

происходить ош глагола лезу, въ сшарину 

упошреблявшагося въ одинакомъ значен!и 

съ глаголомъ иду. Изъ словъ лезе и нелезе 

(по есшь идешъ и неидешь, какъ и нынЬ 
упошребляемыхъ въ смыслЬ годишся или 

негодишся, можно или не можно) вышли 
слова льзя и нельзя. 

ЛЪЧИТЬ: Глаголъ сей измЬненъ (буквою 

$) и сокращенъ (выпускомъ буквы 5) изъ 
глагола легсить (облегчашь); ибо и по‘нынЬ 
поняпие объ легкости соединяешся съ по- 

няи!емъ объ уменшени бол$зни. Мы обыкно- 
венно говоримъ: ему сдБлалось легсе, вмЪ- 

сто: онъ сшалъ выздоравливашь. 

ЛЯПАТЬ: Ляпнуть. Происходишъ ошъ 

слова лала, ш. е. ударлть лапою. 

МАЛИНА: (ягода). Пошому, что изъ ма- 
лыхб одна ошъь другой ошдбляющихся ча- 
сшей сосшавлена. 

| МЕДВЪДЬ: Слово с!е очевидно сосшав- 
лено изъ имени медб и глагола в5дать, по 
причинЬ, чшо звБрь сей велиной охошникъ 
до меду, и слЬдсшвенно всегда ищешь, лро- 

в$дываето, гдб онт. 
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МЕЧЬ: и МЯЧЬ: Оба ошъ глагола мезу, 
метать, поелику упошреблен1е ихъ сосшо- 
ишъ въ семъ дЬйсшви. | | 

му: жму: жну: См. мигашь. 

МИГАТЬ: Говоришя о глазахъ, или ре-_ 

сницахъ, означая частое ихъ сжимаше. Въ 

учащашельномъ мигаю, въ единокрашномъ 

же (рЬдко упошребительномъ) ижу или ми- 
жу, и шакже ижеше или мигаше. Глаголъ 

мжу есшь не иное что, какъ пересшавка 
буквъ глагола жму; ибо означаешь ложь са- 
мое, по есшь соединен!е, сближене, смы- 

кан!е; но употребляешся, равно канкъ и жму- 

рить (или щурить, см. слово сурб), говоря 
только о глазахъ. Оба с1и глагола произве- 

ли, каждый, особыя свои вЬшви: ошъ гла- 

гола жму произошли вБшви сжимаю, прижи- 
маю, жать, (сей послЬдн!й, дабы ошличишь 

общее поняпие, изъявляемое глаголомъ жму, 

ошъ часшнаго, ошносящагося къ срЬзыва- 
но серпомъ колосьевъ, измЬнилъ букву м 

въ н, и сдБлался изъ неопредЬленнаго жать 

въ единсшвенномъ числЬ, не жму, но жну), 

жатва, и проч. Глаголъ мжу произвель вЬш- 

ви межа, смежность, между, пигаю, мигб, и 

проч. Въ сихъ двухъ послБднихъ буква ж 
(какъ и во многихъ другихъ словахъ: лежу, 

лезб; дрожу, дрогну, и проч.) измфнилась въ 
г; но не взирая на особенныя каждой вБш- 

зи значен:я ‚ всЪ оныя означаюшь общее 
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поняпЦе о сближении, смыкан!и между собою 
двухъ или многихъ вещей. 

МОРКОВЬ: (овощь). ВБрояшно отъ при- 
лагашельнаго имени маркой, потому чшо 

имБешъь въ себЪ красно-желшовашый цафшьъ, 
удобно что нибудь бЪлое марающй. 

МЫСЛИ: НЬкоторые почитающъь слово 

с1е составленнымъ изъ мЬсшоимен1я мы и 

сущесшвишельнаго имени множесшвеннато 
числа сли или слы (болЪе употребляемаго 
съ предлогомъ лослы, лосолб). Есшьли сло- 
вопроизводсшво с1е не можеть бышь дока- 

_зано несомнЬнными доводами, шо оно. по 

осшроум!ю своему заслуживаетъ уважене; 

ибо ничего нЬшъ приличнЪе, какъ называшь 

Мысли наши лослами. ДЪйсшвишельно ка- 
жешся умъ посылаешъ ихъ для предсшавле- 

н1!я предъ нимъ образа шЬхъ вещей, о ко- 
шорыхъ онъ разсуждашь хочешь. и 

МЫШЦА: Слово с1е произошло ошъ 

имени мощь (сила); ибо человЬческая мощь 
или сила сосшоишъ болБе въ рукахь. Изъ 

мощца (труднаго для произношен!я) сдЬла- 

лось мышца, въ просшорьчи мышка. 

МЪСТО: ВБшвь происходящая опть гла- 

гола стою, столть (шо есшь ошъ корня ст). 
Она составлена изъ словъ мое столше 

(пребыван!е), сокращенныхъ сперва въ мое 
сто, а пошомъ въ "-— ‚ съ обращенемъ 

Часшь ХГУ. 7 
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отп» собсшвеннаго ‘лица на вслкое другое. 
ТТодобнымъ же образомъ сосшавлены и ошъ 

того же корня произведены слова: росто, 
ллосто, настб, п проч. См. с1и слова. | 

МЪСЯПЪ: Слово с!е происходить ошъ 

нарЪЬч!я менше, по сравнен!ю сего шара съ 

солнечнымъ. Изъ имени менсецо (ш. е. мен- 

11) сдЪлалось (чрезъ выпускь буквы нашъ) 

месецф или м5сяцф. Лашинское шожъ самое 
слово теп5$, ошъ шого жь нарЬч1я тпиз 

происходящее, удержало въ себЪ букву п, 
но Ишал!янское 77165е, шакже какъ и наше, 
выпускаешъ оную. 

МЯТА: (шрава). Пошому чшо лисшь ея 
мякокъ ‚ сморщень и кажешся бышь смя- 

тымо. >. 

МЯЧЬ: См. мечь. 
НАГЛОСТЬ: См. нога. 

НАГОТА: См. нога. = | 
НАПРАСНО: Слово с!е о ааа | 

въ двухъ смежныхъ, однако же нЪсколько 

различныхъ смыслахъ, какъ напримЬръ: на-_ 

прасно (ш. е. шщешно, по пусшому) ты на’ 
меня клеллешб, или: налрасно (шт. е. нечаянно, 
незапно) судя придет и коегождо (ш.е. ка- 

ждаго) дёла обнажатся (молиш.). Оно и- 

спорчено изъ налраздно (Богемцы пишушьъ его 

безъ порчи, паргал4по), поелику лраздность 

означаешь пусшошу, шщешносшь , бездЪЬй-. 
сшвенносшь, безполезносшь. 
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НАСТЬ: Ошьъ глагола настывать, пое- 
лику настб есшь не иное чшо, какъ шо, 

чшо настыло, замерзло съ верху. 

‘НИЖУ: и нижу: Оба происходялть 

ошъ слова низб. Одно пусшило вЪшви: ни- 

зать, нанизать, и проч. (ибо нанизываемыя на 

нишку вещи обыкновенно одна за другою 

опускаюшся нъ низу, по неудобносши по- 
днимашь ихъ къ верху). Оштьъ другаго вЪш- 

ви сушь: низить, лонизить, унижать, и проч. 

Ошъ сего же корня (шт. е. низф) произошли 

вЬшви (или колЪна): нить, ниц, ниш, и. 

проч. См. с1и слова. | 
НИТЬ: ВБрояшно происходишъ ошъ 

слова низб. Изъ глагола низить, чрезъ ош- 
_няпие слога зи, сдБлалось сущесшвишель- 

ное имя нить, въ просторЬч1и нитка, по 
пому соображен!ю, чшо когда ее прядутьъ, 

шо она, послЬдуя верешену, шянешся къ 

низу. | 
НИЦЪ: Очевидно происходишь отьъ 

слова низб, поелику ласть ницб на землю, 

значишъ упасшь въ низъ головою, а не 
вверхъ подняшься. 

| НИШИ: Тоже ошъ низф, шо есть низ- 
5, или низшй. | 

НОГА: (Въ множесшвенномъ ндги и ндзи, 

вБрояшно происходишъ ошъ слова низф. 
Трезъ измЬнен1е буквы и въ 0 легко могло 

* 
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изъ низи (ш. есть нижн:я часши шЪла (сдБ- 
лашься ндзи и ндги. ОшселЪ уменьшишельное 
ножки (шожъ нижн1я часши у сшола, сшу-. 

ла или чего инаго). ОшселЪ же ногти и 

когти, поелику вырасшаюшъ изъ ноги. Въ 

послЬднемъ изъ сихъ словъ буква к засшу- 

лила букву н для ошличен!я звбриныхъ и. 

пшичьихъ большихъ когтей оштъ человьче- 

скихъ ногтей: (чшо оба слова с1м ошъ одно- 

го корня происходяшъ, Мы можемъ примЪ- 
шишь по изъ смЬшиван!я оныхъ; ибо гово- 
ря, напримЬръ объ орлЬ, называемъ орли- 
ные когти, а не ногти; напрошивъ шого въ 

пословинЪ: мала лтиска да ноготок® востерб, 

называемъ шожъ самое ноготокб, а не когть. 

Должно думашь, чшо въ семъ послЬдыемъ 
словЪ буква к смЬнила букву н попюму, 

чшо когть’швердоснию своею, а особливо 
у большихъь звБрей и пшицъ; подходишь 
ближе , чемъ ногть, къ шому чшо называ-. 

юшъ кость). Поелинуже вешь, именуемая 
когть, или ногть или ноготь, есшь родъ 

косши всегда гладкой, не покрывающейся, 

подобно другимъ часшямъ шла, никогда 
волосами или шерсипю или перьями, шо. 

- 

ошсюду произошло слово нагота съ прочи- 

ми своими вБшвями, а ошъ наготь сдЬла- 

лось слово наглость, означающее дерзвй, 
не прикрышый ни какою благоприсшойно- 
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сшию, посшупонъ. — Слово ножб (ноживъ). 
ВЪроялшно ошсюду же происходишь, по шо- 
му соображен!ю , чшо идущая ошъ лезвея 

хъ низу часть, обыкновенно влагаемая въ 

черень, представляешся намъ канъбы нЪ- 

жакою ножкою, за кошорую держашт его въ 

рукЬ. Ошъ слова ножб произошелъ глаголъ 
вонзить (сокращенный изъ вонозить или 
воножить, пь. е. вошкнушь ножъ), и шакже из 

слово зандза (ш. е. ньчшо накъбы ножь“ 
вошкнувшееся). | 

НОГТИ: Си. нога. 

НОЗДРИ: Очевидно сосшавленное и 

`сокращеиное изъ н0сб и диры. По Богем- 
ски дирки до носа, по НЬфмецки. шожъ пазеп- 
осйег. | 

НОЖЪ: См. нога, 

НОЧЬ: ВЪрояшно сонращено. изъ отри- 

яцашельной часшицы не и слова оси, шакъ 
чшо изъ не ось (ш.е. нЬшь очей) сдЬлалось 
но=Ь; ибо ночью человЬкъ не видишЪ, какъ 

бы не было у него глазъ. 
‚ НЪКОГДА: Сокращенное изъ словъ НЪ- 

КОего ГодА. | Е 

ОБЪДНЯ: Въ. словахъ всенощная, зау- 

треня, весерня, видимъ мы, чшо молеб- 

сшв1я с1ы по порядку времени, въ какое 

‘совершаюшсял,, назван1я свое получили отъ 

нощь, утро, весерб: слБдовашельно нЬшь 
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сомнЪн!я, чшо и слово обфдня, по. шако- 
мужъ соображению , собшавлено изъ имени. 
день и предлога 06%, шавъ канъбы сказашь- 
ободенная, шо есшь днемъ или въ шечене. 

дня совершаемая. | | 

ОБЪДЪ: Ошнимемъ ошъ сего слова пре- 
длогъ 0б, шогда осшальное $46 покажешь, 

чшо оно происходишъ ошъ $да (Ъешь, Ъмъ). 

ОКУНЬ (рыба): ВБрояшно ошъ слова 
око, пошому чшо имЪешьъ больше красные 
глаза. | 

ОМУТЪ: ВБрояшно опъ нарбч1я мутно; 
ибо предлогь о показываешъ со всфхъ сшо-_ 

ронъ окружеше, а вода на глубокомъ мЬсшЪ, 

окруженномъ мелковод1емъ, обыкновенно ка- 

жешся мутн$е, темн$е. | | 
ОПЕНКИ: Родъ грибовъ. БезсомнЪн!я 

ошъ лень, поелику на пняхъ росшушъ. 

ОРЮ: (орашь). Слово с1е чрезъ пере- 
сшавку буквъ, часшо примЪБчаемую, изъ` 

рою сдБлалось орю. Значен!е его съ измЪ- 

нен1емъ не перемЪнилось, но шолько отне- 

слось къ часшному значен!ю глагола рою, 

шо есшь рою плугомъ землю для посЪва 

хлЬба. ДЬйсшве  с1е означаешся другимъ 
шошъ же смыслъ имбющимъ глаголомъ ла- 

хать, который шакже, для ошличен!я сего. 

часшнаго дЬйсшвя ошъ общаго, изъ ли- 
тать сдБлался пахать; ибо когда мы роем5, 
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шо вмЪсшЬ и лихаемб. Ошъ орю произошло 
имя рало, кошорому надлежало бы назы- 

вашься рыло (ошъ глагола рыть), естьли 6ъ 

рыломб не названъ былъ носъ усвиньи, ко- 
шорымъ она обыкновенно роет землю. 

ОЧУТИТЬСЯ: Глаголъ. сей въ словопро- 
изводномъ словарь посшавленъ въ чиаслЬ 

вршвей ошъ глагола суять, но несправе- 

дливо; ибо, производя оный ошъ сую, 

выражене: какб ты здфсь осутился? бу- 
дешь значить: какъ шы здЬсь лосуялб 

или лосувствоваль себя? но приличенъ ли 

шакой вопросъ обсшояшельсшву несаянна- 
го появлемя? человькъ во всякомъ мЬсшЬ 

суетб или сувствует® себя, какъ въ. шомъ, 

ошкуду пошелъ, шакъ и въ шомъ, куда при- 
шелъ. И шакъ не сходнБе ли съ разсудкомъ 

глаголъь осутиться производить, нанъ и сло- 
во суть, отъ судо$ шогда: какъ шы здЬсь 

осутился (по корню осудился) будешь, со- 
гласно съ незапносшно появлен!я, значить: 

какое судо сто ты, здфсь? 
ПАХАТЬ: См. орю. 

ПЕНЬ, ПЕНЬКА, ПЕНЬТЮХЪ: Сушь 

слова, происходяшля ошъ глагола линаю. 

Первое пошому, чшо. лрелинает6 пушь; вшо- 
г. ‘рое пошому, чшо ленька при выдЬлыван!и ея 

изъ конопель наполнена бываешь накъ бы 

‘маленькими изломанными лнями, иначе на- 
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зываемыми кострикою (опт слова кость, по 
причинЬ швердосши своей); шрешье пото- 
му, чшо глупой или непроворной человЬкъ 

уподобляешся'` лню. | 
ПЕПЛЪ: Вь просторЬч1и анна, а въ 

сшаринныхъ книгахъ лолелб, очевидно со- 
сшавлено изъ предлога ло и сущесшвишель- 

наго лылб, шо есшь осшашки ошъ вещи, 

исшребленной лыломб или лламенемб. 
| ПЕРО ‚ ПЕРИЛА, ПРАЧКА: Ошъ глаго- 

ла лру, переть ‚› поелику пшица лешя оли- 

рается имъ объ воздухь. Перила шожъ 

служашьъ къ олирано объ нихъ. Прачка 
пошому, чшо мбя или сширая бЬлье бъепть | 

‚взалькомъ или попирает оное. 

ПЕРИЛА: См. Перо. . 
ПЕЩЕРА: Ошь слова лещь, поелину 

имбештъ подоб!е пеши или печи. 
ПИГАЛИЦА: (пшица, иначе называемая 

луговка). Первое звукопбдражашельное го- 
лосу или крику ея, слышащемуся лиг-пиг._ 
Вшорое ошъ слова лугб, пошому чшо на 

лугахъ водишся. 

ПИКАТЬ и ПИЩАТЬ: Звукоподражашель- 
ныя голосу малыхъ пшичекъ или живощныхъ, 

Ошсюду ружье въ просшорЬи называюшщь 

лищаль, по сравнен!ю при. пальбЬ шонкаго 
звука ея съ шолсшымъ пушечнымъ звукомъ. 

ПИСКАТРЬ (рыба): Правильнфе лескарь, 
пошому чшо водишся на лессаномб днЪ. 
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ПИТЬ и ПЪТЬ: ЗдЬсь шакже между 
сими двумя словами примьчаешся, какъ въ 

_звукахъ, шакъь и въ поняп!яхь смежносшь, 
поелику лйо означаешь дЬйсшве влускашя 
в6 гортань какой либо жидкосши, алою вы- 

ражаешь ислускане изб гортани голоса. 
| ПИШУ: Писашь. Происходишъ ошъ 

глагола линаю, поелику дЬйсшве лисашя 

сопряжено неразрывно съ дЬйсшвемъ ли- 
наня (шолкан!я) перомъ въ бумагу. Буква 
н выпускаешся и вмЬсшо линшу, линсать, 
говоришся лишу, лисать. (Многя слова на ` 
иносшранныхъ языкахъ ошъ сего же поня- 
лия происходяшъ. См. въ собран!и сочине- 

‚н1й моихъ часшь УТ, сшашью подъ корнемъ 

лин, стран. 38 и 128). 
ПИЩАЛЬ: См. Пикашь. 
ПИЩШАТЬ: См. Пикать. 

ПЛАТИЦА (рыба): по ыы ллоско- 
ватаго образа своего. 

ПЛЕЖУ и ПОЛЗУ: Оба с1и глагола со- 

сшавляюшьъ одинЪ и шошъ же глаголъ; оба сло- 

жены изъ словъ лолб и лежу или лолб и лезу, 

сокращенныхъ въ ллежу и лолзу (ибо ж из 
всегда мЬняюшся и сшавяшся одна вмЬсшо 

другой). ДЬйсшве же, изъявляемое шЪмъ и 
другимъ, есшь совершенно одинакое : змЪя 
плежитб или ползето, значить шоже, какъ 

бы расшянувъ с1и слова сказашь лололёжито 
| 
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мили пололезито, т, е, по лолу. или по полю 
лежа или лезя ‚движешся. ет 

ПЛЕЖИНА: Принимаешся Е: какъ 
м ляшно) въ значен!и порока, худосши, 
Собственно же значить слфдъ или знакъ, 

осшаюпийся послЬ ллежешя, шо есшь про- 

ползен!л какой либо` гадины, почему и пе- 

реносишся къ означен!ю порока. 

ПЛОТЬ: (шБло). Происходишъ ошьъ гла- 
гола ллотить, слласивать (т. е. соединять 

‚одну часшь ллотно съ другою), поелику - 
всяк!й состшавъ шЬла шакъ соединенъ, сло- 
женъ вмьсшЬ. Впрочемъ можешь бышь и. 

ошЪъ глагола плодить (съ измЬненйемъ бук-.. 
вы д въ т), поелику всякое шло плодиш- 
ся, 

плющу, а пЛЮщитЬ: ине 
ошЪъ слова ллоско, поелику значить дЬлаю 
плоскимъ. Оно изъ ллоссу измЬнилось въ 

` плющу. | 
ПЛЮЩЪ: (шрава), пошому чшо ллю- 

щится. 
ПЛЮЮ: Сокращено изъ полюю, и. е. 

извергаю мокрошу изорша на лол5. 

ПЛЯСАТЬ: Сокращено изъ лолб (ш. е. 
помосшъ) или лоле, или же сосшавлено изъ 

одного изъ сихъ словъ и не упошребишель-_ 

наго болЪе глагола ясать (пт. е. с1яшь, бле- 

сшЬшь), ошъ кошораго однако жъ произо- 
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шли слова яснёть, ясный, ясно, и проч. Та- 

кимъ образомъ слово с1е говоришь: на по- 
лу (ш.е. на помосшЪ въ горницЪ) или на 
поль (т. е. на какой-либо ошкрышой пло- 
щадкЪ) выказывашь себя, прельщашь, бли- 
сшашь, ясать, искусшвомъ своихъ шЬлодви- 

жений. . 

ПОДРАЖАТЬ: По смыслу кажешся тла- 
голъ сей принадлежишьъ къ корню дразнить 
(какъ и въ словарЬ показано); однако жъ ,. 
хошя смыслъ и кажешся ошдаленнЪе , но я 

причисляю его къ корню ражу, разить, раз, 
шо есшь ударъ, осшавляюций по себЪ ка- 

жой нибудь знакъ или чершу. ОшселЪ сло- 
ва: разражать, поражать ‚ выражать ; зара- 

жать, образо, и проч., кошорыя не совмф- 

щаюшьъ въ себЪ, поняпия `о дразневи ‚ но 

изъявляюшЪъ мысль о напечашлЬн1и знака, 

осшающагося послЬ раза или удара. 

ПОлЗУ: См. Плежу. | 
ПОЛТОРА : Слово с1е сосшавлено изъ 

двухъ словъ. Первое лолб или половина имЪ- 

ешъ свое значен1е; но чшо значитъ вшорое 

тора? оно не извЬсшно въ язынЬ, а между 

шфмъ непремБнно долженсшвуешь чшо ни- 

будь значишь; ибо безъ шого слово лолто- 
ра будешъ безсмысленно, поелику не мо- 

жно знашь, какую оно лоловину означаешьъ. 

Ишакъ очевидно, чшо часшь онаго тора не 
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есть окончан1е, но слово вторый, ошъ но- 
тораго первоначальная буква в отброшена, 
шакъ что изъ лолвтора сдЬлалось лолтора 
(шо есть половина вшораго, или одинъ съ 

половиною). Такимъ же образомъ говоримъ: 
лолтретья (пт. е. два съ половиною), лолсе- 

тверта (ш. е. шри съ половиною), и шакь. 
далЪе. | о | 

| ПОПОЛЗЕНЬ: (птичка). Пошому чшо 
подобно дятлу лолзаеть по деревьямъ. 

ПОРОХЪ и ПРАХЪ: Не взирая на 

принятое въ сихъ двухъ словахъ различ! въ 
значен!и, въ лзыкЪ сосшавляюшЪъ онЪ одно и 
шоже слово, ибо хошя мы подъ словомъ лд- 

рохф разумБемъ нью й особенный лрахб, удо- 
бовозгораюцийся и вмЬщающий въ себЪ вели- 

| кую силу огня, однако жь и въ обыкновен- 

номъ смыслЪ говоримъ: глаза налорошило, 
ни осталось ни порошинки, и проч. ЗамЪ- 
шимъ здбсь, что извлеченное изъ лрахб‘ 

слово лорохф изъявляешь зещесшво удобо- 
зоспламеняющееся; но и сословъ онаго 
лыль, единокорненъ съ сословами огню сло- 
вами лылбо, лоломя, пламя. Въ Иностшран- 

ныхъ языкахъ шожъ самое примБчаешся: 
Лашинское рийё5, НЬмецкое рийег, Ишал1- 

янское роете, Француское роидге, и проч., | 

всЪ означающь какъ лрахб, шакъ равно 
лорохф и лыль. Впрочемъ вБрояшно, чшо 
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‘слово лорохЪ было первоначальное, сокра- 
шившееся для возвышен!я слога въ лрахб, 

подобно какъ молоко, норовб, корова, и пр. 
сокращены въ млеко, нравб, крава. Слово 

же лорохб по видимому составлено изъ пре- 

длога ло и глагола рушить; ибо означаеть 

самомБльчайп!ия часшицы , въ кавя превра- 

шаюшся хрупкя шЪла‘`по совершенномъ 
ихъ разрушеши. Буква ш смЬняешся . ино- 

гда буквою х (рушиться, рухнутьсл). Итавъ 
изъ лорухб (т. е. остающееся ло разруше- 

ни) легко могло съ измЬнен!емъ буквы у въ 

о сдБлаться лорохб и лпрахб. 

ПОРЧУ: Поршить, испоршишь, и проч. 
Слово с1е (со всЬми онаго вЬшвями) прои- 

`°сходиптъ оптъ глагола реку, рещи, отъ кото- 

раго сперва произошло слово лорокб, а отъ 
сего лоросу (пт. е. изъ хорошаго дБлаю ху- 

_ дымъ), сокрашившееся въ лорсу. 
ПОСТЪ: Тоже, что лостановлеше, уста- 

новлешще. СлЬдовашельно сосшавлено изъ 

предлога ло и окончашельныхъ буквъ сто, 
сокращенныхь изъ глагола стоять, ста» 
вить. __ 

ПОЧТА: Слово с1е называютъ Францу- 

скимъ (см. Академ. словопроизвод. словарь), 
и дЬйсшвишельно производяшь изъ него. 
Француско - НЬмецк!я слова  лосталюнь, 

ностмейстерб, и проч. Но почему оно 

/ 
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Францусное ? у Французовъ нЪшь даже ио 

буквы 5. Они подъ ит розёе (происхо- 
дящимъ ошь глагола 05’, единокорнен- 

‘наго и единозначащаго съ нашимъ лоста» 

вить, или лучше сказать ошъ общаго намъ 

съ ними и со многими другими языками 

корня ст, изъявляющаго поняпие о сто- 

ями, пребыван!и на одномъ мЬсшЪ) разу- 

мЬюшъ какъ лосту, шакъ и шо, чшо мы въ. 

подобномъ же смыслЪ называемъ заставою. 
Для чего же Французъ могь глаголъ свой 

рояег сокрашишь въ имя ро5ёе, а я, Руской, 

изъ своего лоставить не могу ничего сдЬ- 
лашь? вЬшви изъ корней извлекаюшся съ 

‚нЬкошорымъ размышлен!емъ, соглашающимъ 
ихъ съ свойсшвами языка. Почему же ино- 

сшранцы могушъ разсуждашь о своихъ сло- 
вахъ, а мы не РЕ и должны у ый 

изъ нихъ взяшь слово ‘поста о У другаго 

иногда мастерб, иногда мейстеро, и гово-. 

ришь шо корабельной мастерб, шо лостб- 

мейстеро? почему самое с1е слово лоста не 

есшь мое, Руское? почему не могъ я произ- 

весшь. оное ошъ своего глагола лосить, ло- 
сю (ш. е. мЬшкаю, осшанавливаюсь для пе- 
ремБны лошадей), а Французъ ошъ подоб- 

ной же мысли стоять, останавливаться (шо- 
же чшо логить) могъ произвесшь свое розёе? 
— (Самое с1е слово лостф употребляемъ мы 
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зъ двухъ значеняхъ, говоримъ великой лостъ 

и лередовой лостб, изъ кошорыхъ первое 
_называемъ Рускимъ, а вшорое Францускимъ, 
и вмЬсшо своего прилагашельнаго лередовой 

приставляемъ къ нему иногда Француское, 

иногда НЬмецкое, называя шо аванф-лосп, 

шо форб-лостб. Просшой народъ, (а часшо 
и мы за нимъ) превращаешь с1и. принимае- 

мыя нами чужесшранныя слова въ Руск!я, 

на нихъ похонйя: шакъ напримбръ, вмЬсшо 

лрофоссЪ говоримъ прохвость , и проч. Мо-. 

жепть ли при шакой смЬси словъ процвЬ- 

шашь языкъ? полезно ли изъ Славенскаго 
преврашашь оный въ Греко - Ташаро-Лаши- 

но - Француско-НЬмецко-Руской языкъ? а 

безъ чисшошы и разума языка можеть ли 

проивьшашь словесносшь? 
потухлаТЬ и УТЫШАТЬ: Слова си, 

не взирая не великую разность ихъ значе- 

н1я, ошь одного и шого же корня происхо- 

дяшъ, и пошому означаюшь смежныя меж- 
ду собою поняпия. Можно с!е примбшишь 

изъ сличен:я колЬнъ и вЬшвей ошъ нихъ 
производимыхъ; ибо утёшить есшь не иное 

чшо, какъ утишить взволнованныя печал!ю 

чувсшва. (По Краински глаголъ 2асйейЙ: зна- 

чишьъ купно и ут$шать и утишать). Попи- 
шить огонь или гнЬвъ, есть шакже не иное 

чшо, какъ привесшь ихъ въ тишину, въ спо* 

хойсшве, въ бездфйсшв!е. 
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ПРАХЪ: См. Порохъ. 

ПРАЧКА: См. Перо. 
ПРЕТИТЬ: Прещу , запрещаю, и проч. 

ВЪрояшно происходишъ ошъ корня лин или 
лят (пинаю, пяша) чрезъ глаголъ лрелинать, 
препятствовать, препятить, выпуская изъ | 

сего послЬдняго слогъ ля. | 

ПЧЕЛА: Звукоподражашельное слово. 
О голосЪ пчелы, по причинЪ слышимаго въ 

немъ звучан1я буквы у, говоришся буситб. 

ОшселЪ имя сей мухи изъ бусела (пчела по. 
Краински называется бисейа), сдБлалось бсе- 

ла, и пошомъ лсела. 

пузыргрЬ: Ошъ луза по уподобленио_ 

съ надушлоспию оной. 

 ПУвЕТЪ, ПУБКЛЯ: Слова с1и почитаюш- 

ся Иносшранными, принятыми въ нашъ. 

языкъ, пошому чшо Французы (и проч.) го- | 

воряшъ боисЁ, Фоидие. Но чшо значашь онБ. 

зъ общемъ или первоначальномъ  смыслЬ? нЬ-. 
чшо луклое или раслусившееся (т. е. проши- 
вное шощему, сжашому). Для чего жъь не 
могушь онь бышь нашими, произведен- 

ными ошъ нашихъ шошь же корень и шошъ_ 

же смысль имфБющихъ словъ, шаковыхъ 

какъ: лукб, лусоко, луситься, лусина, вы- 

луклость, и проч. ? почему кулля (ошъ ку- 
лить) наше, а лукля (ошъ лукф или лусить- 
ся) не наше? почему 06ётф (ошъ обёщаю) 
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наше ,. ‘а лукет®. (ошъ лукб. или лусокб):-не 

наше? есшьли мы не сшанемъ размышляшь 

объ языкЬ своемъ, шо. конечно . изъ бога- 
шфйшаго и обильнфйшаго  покажешся онъ 
намъ скуднымъ. 

` ПУЛЯ: По другимъ на ЕНь ОВ. 

ямъ куля, ошколЬ НЬмецкое, Голландское 
и Дашское Аиде[, Коре, Ки. Наше луля` вЪ- 

рояшно ошъ междумепия лу! какое часшо 
упошребляешся вмЪЬсшо глагола палить, а 
ихъ куля ошъ слова коло, колесо, по причи- 

нь. подобной же круглосши. 

ПЪНА: Ошьъ глагола линаю; поелику дБ- 
лаешся ошъ безпрестаннаго линаншя (шол- 
жан1я, б1ен1!я) волнъ между собою или въ бе- 

регъ. | 

ПЯЛИТЬ, ПЕЛЕНА, ПялЬцы: Всь с1и 

слова происходяшъ ошъ глагола линать, по 
слЪдующему измЪнен!ю бунвъ: раслинаю въ 
прошедшемъ многокрашномъ раслиналь, въ 

единокрашномъ же расляло. И шанъ очевид- 

но чшо с1е послЬднее произвело и пяльцы, и 
< пялить, и пелена, выражаюния въ часшныхъ 

смыслахъ шожъ самое дЬйсшве , какое ра- 
зумБешся подъ словомъ линанше. 

ПЯТА: Глаголъ линаю произвелъ равно- 

значашие глаголы препинаю, воспящаю, 

препяшсшвую, а ошъ сего послЬдняго про- 

изошло имя лята, поелику с1я задняя часть. 

Часшь ХГУ. . 8 
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ноги . не. позволяешь ; препятствует чело- 
вЬнку удобно двигашься въ шу сторону, гдЪ 
она. Ошь слова лята‘ произошелъ тлаголъ 

_лятиться,. и слово лятно, кошорое ошъ соб- 
сшвеннаго значенйя, лнутое, шо есшь вдз- 

вленмое лятою ешо, перешло нъ означе- 

н!ю всякаго ани чемъ-либо зна- 

ка. Въ н5Ькошорыхъ славенскихъ нарбчяхъ 

лятно называешся лнутка, шо есшь знакъ 

лнутаго ногою, или чЬмъ либо ‘инымъ мЬ-‘ 

сша. 

РАЛО: См. Орю. 

РАСПУТСТВО : Слово ‹1е. не правильно 

пишушь и говорятьъ, производя оное выЪ- 
сшЪ съ другими словами, шаковыми накъ 
распупие , раслутицал ошъ слова луть; но 

оно происходишъ не ошъ раслупийе, а ошъ 

глагола раслускаться, раслуститься, и дол- 

женсшвовало бы писашься (какъ прежде и 
писалось}: жизнь раслустная, а не.распут- 

ная. Поляки правильнфе насъ пишушь: 2 
тогризёпе & вез (ади. | 

РАТНИНЪ (Рашь, рашовашь, и проч.). 

Се семейсшво словь пошеряло. въ языкЬ 

нашемъ ошца своего, сохранившагося въ 

Иллир!йскомъ нарЬч1и. Оный есшь слово 

ратф, кошорое замБнили мы словомъ колуе. 
Впрочемъ ратбо происходить ошъ рыть, а 

кое ошъ колать, глаголы г имбюшие одина- 
кое значен!е. 

. 
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‘РДЪТЬ: По чему рдёть значишь кра- 
‚ `енёть? пошому чшо происходишъ ошъ сло- 

ва руда (шо есшь кровь, кошорая всегда 
бываешь краснаго цвЬша). ВмЬсшо рудёть, 
зарудёлея, и проч, сокращая говорятъь 

рабть, зардфлся, и проч. ОшселЪ шошьъ же 

красный извЬшъ означаюцйя слова: Лашин-. 

ское гибгит, Француское гоизе, Ишалян- 
ское 70550, НЬмецкое гоёй, Дашское гб4, наше 

‚общее съ ними роза, и проч. и проч. 

РЕДКО: Слово с1е вБрояшно произошло 

опть слова рядб, шанъ чшо вмЬсшо рядко 

сшали говоришь и писашь редко. (Буква я 

въ произношен!и слышишся иногда, кань е: 

напримЬръ, вмЪсшо ряды, въ рядах, мы 
часто произносимъ реды, въ редахб). Мысль. 

подавшая поводъ къ сему назван!ю, должна 

бышь ша,. чшо слову ряды всегда сопрису- 

щно поняпйе о нЬкошорыхъь просшран- 

сшвахъ или промежушкахъ, находящихся 
между ими. ОшселЬ слово рлдко (шо есть 
промежуточно, раздЬльно, не сплошь), из- 

мЪиясь въ редко, ушвердилось въ семъ зна`> 
чении. — я | | 

РЖАТЬ: См. Рыкашь. 
‚ РОДЪ: (Со всЪми своими вЪшвями: род- - 

сшвенникъ, родишься, родишель, и проч.) 
БезсомнЬн!1я происходишъ ошъ слова руда, 
означающаго кровь, поелику всякое живош- 

№ 
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ное родишся отъ крови, и безъ ней. суще- 

сшвовашь не можетъ. й 

РОСА: Мы видЬли въ слов эра пер- 
воначальное происхожден!е_ его, и чшо ошъ 

него произошелъ дволно. произносимый! гла- 

голь лорошить и поросить, изъ кошорыхъ. 
первый ошносишся болБе къ сухимъ мЬл-. 
нимъ частицамъ (лескомб глаза напороши- 
ло), а другой иъ мокрымъ ‘или влажнымъ 
(на дворф поросить, т. е. идешь самой мЬл- 
вой дождинъ). ОшселЪ ‘глаголь лорошить _ 
произвелъ слово лордша, а глаголъ поросить 

слово роса, пусшившее ошъ себя вфшви 

оросить, орошать, и проч. 

РОТОЗЕИ: Въ семъ словь окончан!е зей 
есть сокращен{е глагола зфвать. | 

РЫКАТЬ)ВсЬ с1и слова, яко близк!я_ 
РЖАТЬ ( значен1емъ, происходяшьъ ошъ 
РЫГАТЬ! одного и мого же корня; ибо 
РУГАТЬ \рыкать или рысать говорит- 

ся о голосЪ сильнаго живошнаго, какъ по 

льва или быка. (Буква к удобно измЪ- 
няешся въ с: рёка, р$ска; реку, ресешб , и 
проч.). Ржать, говоришся о шакомъ жё го-. 
лось лошадиномъ. Рыгать изъявляешь, хо- 

шя не сшоль громкое, но подобное же испу- 

скан1е нЬкоего звучнаго дыхан!я изъ горша- 
и. Ругать есть шакже не иное чшо, какъ 

и изъ горла подобныхъь рыканю 

иди рысаню бранныхъ словъ. Ошсель вмЪ- 

“ 
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сшо ругать часто а изрыгнуть 

на кого гн$вЪ свой. 

РЫЧАГЪ: Оруде а и пошому про- 

исходишь ошь слова рука. Слово се изъ 

рузагб измфнилось въ рысахф, и ошъ шого 
происхожден!» онаго затмилось. | 

РЫЧАТЬ: См. Рыкашщь. 
РЯБИНА: (Ягода и по ней дерево). По- 

шому, чшо ягода с1я морщишся, и ошъ шо- 
го кажешся рябою. 

САДЪ ВсЪ слова си происходяшъ 
САЖА ошъ сидёть, сижу. Пошому 
СЯЖУ садо, что въ него сажаютбо. 
САЖЕНЬ\ деревья, или сЪмена разныхъ 

расшонй. Пошому сажа, чшо часшицы 
дыма садятся, прилипающшь къ сшЬнамъ 

шрубы. Глаголь сяжу (со всЪми своими 
вшвями осязаю, посягаю ‚, присяга, и пр.) 
ВБрояшно ошсюду же происходишъ; ибо 

`Означаешъ хвашаю, прикасаюсь къ чему 

рукою, или иначе кладу, сажу, лосаждаю 

на чшо либо мою руку, и чрезъ шо полу- 
чаю чувсшво, называемое осязашемб. Подъ 

словомъ лрисяга въ первоначальномь смы- 

слЬ не иное чшо разумБешся, какъ прило- 

_жен1е или лрисажеше руки или усшь моихъ 
къ вещи священной. ОшселЬ ‘слово сажень 

(по прежнему правописанйо сяжень), по- 

елику, котда что моряюшъ, шо принлады- 



ваюшъ, или сяжуть . ею, ш. е, аду при- 

саживаютб ее къ землЬ. о о 

СВИНЬЯ: ЗвЬрь сей болБе всего: при- 
мфшенъ шЬмъ, чшо имрешь длинное рыло, 
хошорымъ, ища себЪ корму, часшо роешь. 
землю, шо есть, суетб въ нее носъ свой, 

и пошому ошъ глагола совать, сую, выЪсшо 

суинья названъ свинья. (по Англ., Англосак- & 
сон., и Шведски хит; по Дашски зип; по 
Вендски ито; по НЬмец. зсйиет по Гол» 

ланд. хит). ЗдБсь замфшишь должно, чшо 
Иносшранная бунва и (въ Славенскихъ на- 
рЬч1яхъ и другихъ языкахъ) иногда произ- 

_^ носишся какъ наше у, иногда какъ 6: 5и0й4), 
таит, вмЬсшо свою, равные, и проч. Фран- 

пузъ пишепть зше4е, зийе, зи/, а произносить 
во всЪхъ сихъ словахъ бунву и какъ наше в;- 

мы Итал1янск!1я однозначаш1я съ нами сло- 
ва 5и0ё, {иоё, зиопо, (произноси у} пишемъ 

свои, твои, звонб, и проч. 

СЕРГИ: Въ церковныхъ книгахъ усерязи | 
| (пт. е. нарядъ ушей). Изъ усе (уши) сокра- 

шилось`оно въ се, а изъ рязи (ряжу’, нарл- 
жаю) въ рги. Жшо въ семъ искажен!и узна- 

ешъ коренное значевн1е его? Подобныя со- 
кращен:я или измЬнен!я словъ, опипоргнувъ 
мног!я изъ нихъ ошъ корня, сдфлали ихъь. 
первообразными , шо есшь неизвЬсшно ош-. 

‚ жолЪ происходящими. Словопроизводный 
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словарь шЪмъ болЬе' будешь имЪть доспто- 
инсшва, чЬмь болЬе ошыщешть и ошкроешъ 
первоначальный ихъ. смыслъ. р 

СЕРДЦЕ: Есшь слово. происходящее 
ошъ поняп!я о средин&, поелику находишся 
лосреди груди. Оно чрезъ. пересшавку буквъ 

ре въ ер, изъ сроедце сдЪлалось сердце, рав- 
но какъ и средина въ деревЬ называешся не 
средцевина, но сердцевина. 

СИНИЦА: (пшичка). По. синему цвбшу 
перьевъ своихъ. 

СНОПЕЦЪ: И норчено изъ‘скелец®, ошъ 
сшариннаго глагола келать. (т. е. рубищь, 

‚ сЪчь, р5Ьзашъ. , См. въ лЬшописцахъ шако- 

выл выражен!я, какъ головы; саблями лоске- 
ланы, м проч.). ОшселЬ, измЪня бунвы ск 
въ щ, пошли в.шви щелать, щелка, раскель 

или разщелб у пера, и проч. 

СКОРЛУПА: Очевидно сложено изъ словъ 

скоро и лулиться; ибо с1я оболочка лица 
дБйствительно бываешь шаковою, 

СЛАВТИ: Въ просшорЬчш:соловей, (пши- 
чка). Ошъ имени слава, по превосходсшву 

пфн1я своего. | 
СЛОИ: БезсоемнЪн1ля ошъ глагола лить, 

лио; ибо означаешь скоплене или смяше 

одного ряда вешесшва надъ другимъ: напри- 

мЬръ, слой чернозема надъ. слоемъ глины. 
СЛУГА: Имя с1е произошло ошъ сльва 

< 



- 

130 

слух, произведшато вЪшви лослушанще, по-. 

слушный (т. е. повиновене, повинующйся). 
ОтселЪ изъ слуха, шо есшь слушающй, пре: 
клоняющ1й служб свой нъ исполнен!ю пове- 

лЬн1й другаго, сдБлались, измЪня букву х въ 

г, слова: слуга, служитель, служить, и проч. 

СЛЪПОТА : Слово с1е происходить 
оль глагола лилнуть, слилаться, ошнося 

оный къ ресницамъ очей; ибо когда оныя 
слилаются, шогда глазъ не можеть видЬть. 
Въ'другихъ языкахъ, какъ шо въ Англин- 

скомъ, НЬмецкомъ, и проч. по шой же при- 
чинЬ и подъ сими же словами 5ер, 5саГ, и 

проч. разумьюшь сонъ. 
СМОРКАТЬ: ВБрояшно происходипть 

ошъ имени мокрота, чрезъ переставку буквъ 

изъ мокр въ морк. Можешь бышь изъ смо- 

кротать (шо есшь выпускашь мокрошу) со- 
крашилось въ сморкать, насморк®, и проч. 

СМОРОДИНА : Ошъ смрад, смородб;. 

- поелику черная смородина испускаешъ ошъ 

себя сильной и довольно шяжелый запахъ. 

Слово с1е подаешъь шакже поводъ думашь,. 

чшо оно сокрашилось изъ самородина (ш. 

`е. сама родишся); но она не имБешь въ 
себЪ никакихъ согласвыхъ съ симъ назва- 

немъ . принадлежносшей. 

СНОХА: Сокращено изъ сыноха, ш. е. 

сыновняя жена, по подоб1ю словъ понома-. 
риха, кузнечиха, и проч. 



СоломА: + ббиващеныь слама). ВЪроя- 
шно ошъ глагола ломаю, примЪчая, чшо она 

по шонкосши своей удобно сламывается. 

СОБОРЪ, СОНМЪ: Оба с1и слова (со 

‚ всЪми отъ нихъ вЬшвями: собран1е, сбори- 
ще, и проч.) происходяшь, первое отъ гла- 
гола беру, вшорое ошъ равнозначащаго съ 
нимъ емлю или имаю. Прежде вмЬсшо со- 

‚ бираются говаривали снемлются, соемлют- 
ся: ошсюда изъ суемЪ сдЬлалось сейм ; а 
ошъ соимб, соимище, (измЪняя букву ивън, 
подобно какъ и въ глаголахъ сбемлются и 

снемлются) стали говоришь сонмб, сонмище. 
СОПЕЛЪ и СОПЛИ: Слова с1и очевидно 

происходямь ошъ звукоподражаштельнаго 
глагола солть, соллю. `(См. сопЬшь и 

сплю). 
СОПЪТЬ и ХРАПЪТЬ: Звукоподража- 

_ шельное шяжелому дыхан!ю, какое человЬкъ 
°испускаешь во время сна. С1е дыхан!е слы- 

шишся иногда, какъ бы произношене буквъ 

со, или, по нЬкоему въ горлЬ дребежжан!ю, 

буквъ хра, и пошому говоришся солёще, 

храл$ще. Можешь бышь въ сосшавЬ сихъ 

словъ соучаствуешь шакже и глаголъ лёть, 
шо есшь, вмЬсшо лфть со, или лёть хра, 

сшали говорить слитно солть ‚› храп5ть. 

СПЛЮ: (Въ неопредБленномъ слать). 

БезсомнЬня ошъ соллю. Смежносшь сихъ 
\ 
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двухь поняпИй очевидна, поелину человЪнъ, 

или иное какое живошное, когда слить, зто- 
гла и солитб. \ 

_ СТАРИНАРЬ: _ Происходилть: отЪ словъ 

старость, старина. Мы не. упошребляемъ 
сего назван1я; оно взяшо изъ `` Краинскаво 
словаря, въ кошоромъ сказано: ‚›зватпаг , 

‚любитель древносшей, собирашель сшарин- 

‚ныхъ вещей.‘ СлЬдовашельно шо, чшо на-. 

зываемъ мы чужесшраннымъ именемъ анти- 

квари/со, выражающимъ шочно шуже мысль, 

поелину Лашиисное атёе (соошвЬшствующее 
‚ нашему лредб, лередб) означаешъь прежде 

бывшее, шо есть сшарь, старину (подобно 
какъ и мы въ шакомъ же смысл оштъ свое- 

‘го слова лредф говоримъ лредки). Для чего, 

вмЬсшо чужеязычныхъ невразумишельныхъ 
‘для насъ словъ, не брашь намъ собсшвен- 

ныя свои (есшь ли какое изъ нихъ у насъ 
не придумано) изъ Славенскихъ нарбч!й ?. 
Не ужъь ли посафдовашь шЬБмъ, кошорые от- 

дЪляя руской языкъ ошъ Славенскаго (не 

смошря на шо, чшо кошорый нибудь изъ 

нихъ есшь мнимый, не сущесшвуюний) уш-_ 
зерждаюшь, чшо\внусъ, въ какомъ бы шо. 
ни было случаЪ, запрещаелть употреблять 

слов& , называемыя ими Славенскими, а не 

Рускими ? они слово старинарь. (не взирая 

на значен!е его, выражающее шочно шоже, 



_ 123 

чшо и Лашинсное антинвар! ус) сочшуть,. 
по окончан!ю на арь, Славенскимъ. По ихъ. 
мнЬн1ю можно говоришь кубарь, лискарь} 

эшо по Руски а старинарь не льзя: это 

будешь по Славенски, прошивно вкусу. ЯН 
видьлъ (едва вЪря глазамъ моимъ) малень- 
кой словарикъ Славенскаго языва съ Ру- 

‘скимъ! въ немъ слово зодый названо Сла- 
венскимъ и объяснено, по Руски архитек- 
торб! Основываясь на подобныхъ мниьн1яхъ 

и шолкован!яхъ вкусъ нашъ будешь шаковъ 
же, какъ и знан!е наше, 

СТРОГАТЬ и СТОРГАТЬ: Также есшь 
одно и шоже слово, пересшавкою буквъ ро 
въ ор, или ор въ ро, измЬненное', для раз- 
личен!я изъявляемаго ими смежнаго смысла; 
ибо строгать есшь не иное чшо, какъ стор- 
гать (срЬзывашь) часши препяшсшвуюция 
шупому концу бышь осшрымъ, или шаро- 
ховашой поверхносши гладкою. , 

СТРУЧОКЪ: (Шелуха, въ кошорой ра- 

сшешъь горохъ или бобы). Отъ глагола 
струсь, простираюсь, поелику обыкновенно 
бываешъ продолговашый, лростертый. 

СУЕТА: Очевидно ошъ глагола совать- 
с суюсь? | 

`’СЯЖУ: См. Садъ. 

ТЕРПУГЪ: (Оруде). Имя с1е сосшавле- 
но изъ глагола тереть и слова луга, озна- 
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чающаго" прошивную осшрошЪ вылуклость 

или горбъ (какъ по луга у лица) ; а пото- 

_му терлугб есшь стиратель, сглаживашель 

сихъ лугб или шзроховашосшей на какой-ли- 

бо поверхносши, | | 
ТИТЯ: См. Дишя, 

ТИШИНА: См. Потухашь. 
ТОГДА: Тожь сокращено _ изъ двухъ 

‚словъ ТОГо гоДА. | | 

_ ТОПОРЪ: Происходишь отьъь Е 
тялать, (то есшь ударяшь). Изъ тяларь (т. 

е. ударяшель, рубитель) сдЬлался толорб. 
ТОПЫРИТЬСЯ : Глаголъ сей, упошре- 

бляющйся наиболЬе говоря о пшицахъ, въ 
словопроизводномъ словарь ошнесенъ къ 
вЪшвямъ глагола толать; но по какому со- 

ображен1ю присоединено къ 'дЬйсшвию то- 
лырейя поняпце о толаньф? ясно, чшо здЬсь 
корень не тол, но лыр, ошъ имени леро. 
Начальный слогь то, есшь можешь бышь 

какой нибудь ошрывонъ ошъ пЬльнаго сло- 

ва, напримЪръ опть глагола толстёть (или 
тому подобнаго), шогда полное выражене 

толстфть перьями (шо есть распускашь, 

расширяшь ихъ) покажешь шочный смысль 
сокращеннаго выражен!я толыриться.. 

ТРОГАТЬ и ТОРГАТЬ: ПослЬды:й гла- 
голь не иначе употребляется, какъ съ пре-_ 
длогами; исторгать , вторгнуться, и проч. 

` 
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По единсшву буквъ и смежности поняпий 
кажешся одинъ изъ сихъ. глаголовъ произве- ̀ 
денъ ошъ другаго; ибо нельзя ничего тро- 
гать или тронуть безъ шого, что бъ въ 

тожъ время не торгнуть, шо есшь не шол-, 
кнушь, не прикоснуться къ шой вещи, ко- 
шорую трогаемб. | 

ТЪЛО: Кажешся происходишъь ошъ сша- 
риннаго глагола тыть, тыю, значащаго тол- 
сшфшь, шучнЬшь; и шогда изъ тило или 

тыло (т. е. нЪьчшо шучное , плошное) сдЪ- 
лалось тёло. С1е подшверждаешся вшорымъ 

сословомъ онаго, ллоть. Но можешъ шакже 

происходишь и ошъ глагола тлёть, тлёю, 

и шогда изъ слова тля или тло вышло шё- 

ло. С1е послЬднее сшолько же вЪрояшно по 

сравнен!ю тлённости шЪла съ нетлЪино- 
спию души. 

Ужинъ: (ужинать). Происходитъ опть 
слова югб, означающаго по шечен1ю солнца 

`вечеръ. По сей причинЪ слово вёсеря и ужинб 
(изифнившееся изъ южино) пр1емлюшся въ 
одинакомъ значен!и. 

ТЬХА: См. Пошухашь. 

УхА: (Похлебка изъ рыбы). Происхо-, 

дипть ошъь глагола ухаю, значащаго шоже 

чшо обоняю. И шакъ въ словЪ уха заклю-. 
чаешся мысль: яства издающая залахб. Спер- 

ва подъ симъ именемъ разумБлась всякая 
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горячая похлебка, а потомъ сшали разу- 

‚мЬшь одну шолько рыбную. Иллир!йцы шо, 
что мы называемъ похлебною или супомъ, 
называющь /ила. 

ХРАПЪТЬ См. Сопфшь. ‘ 
ЦАПЛЯ: (Пшица); Ошъ глагола цалать 

(п. е. хвашашь); ибо пишаешся хвашан1емь 
маленькихъ рыбъ, и пошому иначе назы- 

ваешся рыболовб. 

ЦПАРАПАТЬ: Кажешся произошло Ин 

’ переставку буквъ изъ цалая рою въ цара- 
лаю. | 

ЦЪЛОВАТЬ: Въ просшорьчш цадовашь, 
цалую. См. Лобызать. 

ЦЪПЕНЪТЬ: Происходитъь отть имени 

цёль. ЦБленфю значишъ становлюсь цфлью ; 

шо есшь всЪЬ часши членовъ моихъь связу-’ 
юшся, сц$лляются между собою, пересша- 
юшь дЬйсшвовашь особо и порознь, ичрезъ 

шо превращаюшъ меня, какъ бы въ нЬкое не 
живое, не подвижное сущесшво. | 

ЧАСЪ: БезсомнЬн!я ошъ састь, рии 

означаешь састь сутовъ. 
ЧЕЛОВЪКЪ : Слово с1е кажешся бышь 

сосшавленнымъ изъ двухъ пЪльныхъ, безъ 
всякаго измЬнен1я, словъ, село и вёкб; но 

с1и два слова порознь взяшыя, не даюшъ ни 

молЬйшаго поняп!я 0 словЪ селовёкЪ. И 
шакъ надлежишьъ думашь, что оно есшь ‘ис= 

Е вы. р 
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норченное изъ какато нибудь инаго слова. 
Въ мЪкошорыхъ Славенскихь нарбч1яхъ пи- 
шушъь и говоряшъ цл06ёкЪ. Буквы с, ци с 
удобно замфняюшеся одна другою; а пошому 
цловфк® легко могло измЪЬниться изъ сл0- 
6фкб `ошъ имени сл0в0;’и шогда селовёкб 
(испоршивщееся, изъ словёк0, шо есть слове- 

сникб) будешь дЬйсшвишельно ошличашь 
свойсшво его ошъ безсловесныхь тварей. 

ЧЕПУХА: ВБрояшно ошъ слова ц$ль, 

по сшаринному $6ль, шо есшь сц8ллевше, 
сплешен1е мелЬиосшей, небылицъ, вздоровъ. 

ЧЕРНИКА: (Ягода). По сернотВ своего 

ивЬша. . | 

‚ ЧУТЬ: Въ словопроизводномъ словарь 
причшено хъ вБшвямъ ошъ глагола сую (см. 
часшь УГ); но эшо не справедливо. Слово 
суть, по кореннымъ буквамъ судь, происхо- 
дишъ ошъ имени 5740 какъ то всЪ выраже- 

н1я, въ коихъ оно находится, показываюшьъ, 

Жакимъ образомъ въ рЬчахь, напримЪръ: 

суть не улалб, или суть не проговорился, 

приложищшь поняпие о суяюи шо есшь сув- 
ствоваши, которое съ ними ни мало не кле- 
ишся? напрошивь шого судо сто не улалб, 
судо сто не проговорился, ясно показыва- 
ютьъ, чшо суть сшавишся вмЬсшо судо. Въ 

охошничей пЬсни поешся: гонсихб стало 

суть вошъ здЬсь суть есть глаголъ и про- 
! 



г 128 

исходить ошъ сую; ибо значить: лай гон- 

чихъ собакъ сшалъ слышенъ или ощутите. 

_ лен, сувствуемЪ. Вогемцы говоряшь: ол тле_ 
рго5у, а та тгисе пе Ш, т.е. онъ меня про* 

силъ, диво мнЬ рукъ не лобызалъ. Слова 

диво и судо значашь одно и шоже. ОшселЬ 
естьли въ выражен!и диво мн рук не мо-. 

бызаль вмЬсшо диво поставить суд0 или 

суть или едва, смыслъь выражен!я не пере- 
мЬнишся. СлЬдовашельно суть иедва, какъ 

‘упошребляющ!яся въ одинакомъ значеши, 

должны непремфнно и происходить ошъ_ 
словЪъ одинакое поняп!е изъявляющихъ. Изъ. 

сего явсшвуешь , что слово едва есшь сло-_ 

жное, сокращенное изъ словъ есть диво. С!е 
сокращен!е шьмъ удобнЪе могло сдБлаться, 

что простой народъ и понынЬ глаголъ 

есть сокращаепть въ одну гласную ес. И шакъ 

ясно, что изъ е диво произошло едва. 
ЧУхА: Сокращен!е изъ селуха. — 

‚ ШАРОХОВАТОСТЬ: (Шароховатый , и 
проч.), ш. е. не гладь! й, имфюцИЙ на повер- | 

хносши своей каке-либо горбы или шишки. 
Слово с1е въ помянушомъ словарь непра-. 
вильно написано шероховатость, и не спра- 

зедливо произведено ошъ н5Фкоего неизвЪ- 

сшно ошкуду взяшаго слова шерохб, тогда 

какъ оно очевидно происходишь ошъ слова 

шар. а. | | | 
| 
| 

, 
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ШЕРШАВЫИ, И рто назван!е шамъ же 

произведено ошъ шого жъ слова шерохб; но 

оно происходить ошъ шерсть: ибо, говоря 
о человЪческихъь волосахъ, подъ имевемъ 
шершавые разумЬются корошн!е, всклочен- 

ные, подобные шерсти живошныхъ. 

шипунъ: (родъ ушни). БезсомнЪн!я 

ошъ того, что шилитб. 

ШИПЪ: (ВБроятшно измЬнившееся изъ 

щилб), шожъ, какъ и сколецф (см. се слово) 

происходить отъ глагола келать, поелику 

шилбь есть не иное чшо,` какъ высовываю- 

пийся изъ какой нибудь шолщины шонкой_ 

‘стержень или зубецъ, какъ бы вырубленный 

или вырЬзанный изъ оной; а потому, подо- 

бно глаголу скелать, измЬнившемуся въ ще- 
пать, сдЪлался изъ скелб (ш. е. срЪзовъ, 

срубокъ) сперва щилб, а пошомъ, для лег- 
чайшаго произношен!я, шилб. 

ШЛЕМЪ: (шеломъ). ВБроятно происхо- 
дишь ошъ холиб, имБя по возвышенносши 

своей нЪкошорое съ онымъ подобе. Буква х 
легко могла измьниться въ ш. По НЬмеции 
‘согласно съ нами шлемъ называешся Лет, 

а холмъ (или осшровъ) Лом. 

ЩЕГЛЁНОКЪ: (ппичка). Опть глагола 

щеголять, поелику имфешъ разноцвЪшныя 
_ красивыя перья. 

Часшь ХГУ, 9 
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ШУРИТЬ: щурю, и проч. происходишь 
ошьъ сурб, ш.. е.. рубежъ, предЬлъ, или. серту 

(слово оштъ’ ‘сего же' корня. произведенное). 
ОшселЬ вмфсшо : не ходи далёе за предфлб | 

‘или серту, говоримь мы сокращеннымъ | 

образомъ: сурб далфе не ходить, сурЪ'не и- 
грать, и проч. Ошсюду же глаголъь засурать. 
(ш. е. поставить сурб, или предЬлъ, пре- 

граду, за которую не переступать), и ша- 
кже въ извьсшной у просшаго народа игрЬ 

слово сурки (т. е. ошрубки ошъ круглыхь— 

полЬнъ, складываемые кучкою посреди о03- 
наченныхъь на землЬ чешырехъ предБловъ 

или сурово, изъ кошорыхъ выбивающь ихъ. 

бросаемыми въ нихъ палками). Тавимъ об- 
разомъ слово щурить произошло отъ сосу- 
рять (замЪняя буквы со буквою щ), шо есть 
сводить зЪницы очей въ проходлщему по 

срединЪ глаза предЪЬлу, серт$, или суру. 

| 

а 4 ЕЕК и иваный 



СОБРАНЛЕ = 
РАЗНЫХЪ СОЧИНЕНЙ И ПЕРЕВОДОВЪ ВЪ 
СТИХАХЪ И ПРОЗВ, РАСПОЛОЖЕННЫХЪ ПО 
ВРЕМЕНИ, КОГДА ОНЫЕ СОЧИНЕНЫ’ ИЛИ 

| ПЕРЕВЕДЕНЫ БЫЛИ. `` 





чела ль О И ЛЬНА аль 

о ПъСНЯ 

старое н повое времл. 

_ (Тереводб сб Францускаго). 

Вывало въ прежни вЪки 

Любили правду челов$ки, 

Никто изъ нихь не лгалъ, 

Всякъ добродЪшель зналъ ; 

Любиль любовникъ вфрно, 

Не клялся лицемЪрно; | 

А нын»Ъ ужъ не такъ; 

Обманываепь всякъ. = 

Неправда, вЪроломсшво, 

`Злосшь, ненависшь, пришворешво, , 

Лукавсшво, зависть, лесть, 

Прогнавши бЗдну чесшь, 

Ворочаютъ всемъ свЪшамъ, 

ВсЪ думаютъ объ этомъ} 

А совфеть ужъ пошла 

Каха, кахй, кахё! 
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Бывало въ прежне времи 

Судейское все племя 

Защишою въ бЪАЪ 

Служило сирымъ на судЪ, 

Судьи и адвокаты 

Не требовали платы; 

А нынЪ за пять словъ 

Со всфхъ сиротъ и вдовъ. .. 

ПослЪднее сдираютъ, 

Кругомъ ихъ обираюшт». В 

И гоняшъ ошъ дверей 

И мать и дочерей, 

Коль денегъ больше нЪту ,, . 

Суму таскать по свфту; 

А истина пошла | 

КахА, кахй, каха! и 

+ 

Бывало въ прежни годы, в + и 

Лишенныя свободы | 

Любовничьи сердца А-а 

Ошъ брачнаго в%нца ще ой. 

До самой двери гроба 

Любовью шлфли оба, | а 

А вынЪ ужъ не такъ: — х Зы м Зо 

ГдЪ впушаешся бракъ, 

Тамъ все пойдетъ не ладно, 

Все скучно и досадно; 
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Любовь начнешъ дремашь, о’. а 

Топорщиться, зВвать, геи! 

Потупишъ въ землю взоры, ``. (1, 

Распуститъ крылья хворы;. ‹ 

Безъ ней пошла жена 

Каха, кахй, ках\! с 3 ИЯ | 

Бывало въ прежни взки .. . ‚’' 

'Гекли сладчайши р%ки О 

И прозы и сшиховъ еъ есь 4 3 

_ Изъ авторскихъ головъ, __ >! 
Писатель восхищался, 

Чишашель имъ прельщалсл; 

А нынЪ ужъ не такъ: — 

Касшальскй ключь изсякъ, 

Не слышно больше звона |! | -_ Г 

`Отъ лиры Аполлона; | | 
Измученный пегасъ р 

На силу на Парнасъ, | 

Лишася прежней силы, 

Таскаеть ноги хилы, 

И муза ужъ пошла 

КахЗ, каки, кахё! 

—— 

Бывало мамы, шяши, | 

Вкругъ нжной их» дишяши 

Умьли сшавить щишъ о. ` 

Ошъ сшрасшныхъ волокишъ, 
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Ихъ ковъ предупреждали 

Невинность ограждали ; 

А нынЪ ужъ не шакъ: ‹‹.. 

Имъешъь доступъ всякъ; 

Любовникъ сшалъ проворенъ, 

Отецъ легкосговоренъ, — 

Машь вЪритъ похваламъ, 

А дочка всЪмъ словамъ, 

Что щоголь ей болтаеть ; 

Она слабзетъ, шаепиъ, 

И честь ея пошла сы 

Каха, кахй, кахёа! 

Бывало въ прежни взки 

УмЪли человЪки | — 

Воздержно въ свЪфшф жить, 

УмЪренность хранить, | 
| 

Чрезъ шо имЪли радость 

Вкушать по долЪ младостть;_ 

А вын ужъ не шакъ: | 

‚Въ сластяхъ нашедши смакъ, 

Воздержность презираеть, ._ 

Пов$са утопаетъ 

Средь нЪги и забавъ; 

Въ пашнапцашть лфшуъ начавъ, , 

Онъ въ двашцашь льшъ пусшился, 
| 

А въ шришцать пришупился, 
у | ° 
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И бодрость вся пошла 

КахА, кихи, кахё! 
равен рии вич 

< 

Бывало не дивились, 

Что двушки стыдились 

Въ семнашцать лёшъ умЪть 

Любов:ю горЪшь; | 

Домашняя работа 

Выла ихъ вся охота; 

А нынЪ ужъ не такъ: 

Ихъ бабки пяляшъ зракъ‘ 

На виднаго мущину, 

Лощапть свою морщину, 

И помощью румянъ 

Мняшъ ввесть его въ обманъ, 

Чтобъ, вспомня стару вЪру, 

Еще сбродить въ Цитеру; 

Пускай бредушъ туда, 

`Каха, кахи, кахё! 

Бывало въ прежни поры 

ДЪвичьи скромны взоры 

‚Ни пышностью пировъ, 

Ни множествомъ даровъ, „ 

На чесшносшь обращенны, 

Не см$ли бышь прельщенны; 

А нынЪ ужъ не такъ: 

Предъ златомъ чесшь’ пусшякъ. 
* 
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Въ богатомъ екипажз, о. |, 

Хошябъ былъ чорта гаже а 50 

И всВхъ глупзе Влиъ, | 

Однако убЗдитъ и И 

Младую Меликрету а 

Забывшись сфсть въ карету. | 

И хашь съ нимь ..... куда? с 

Кахё, кахи, кажа! 

МОРСКАЯ ПЪСНЯ, 

(вб которой мореплаватель избяенлетб ‚лю- 

бовную. страсть ‘свою морскилиб языкомб л. 

Какъ молн!я пловущихъ зракь о. 

Средь темной ослфпляетъ ночи, 

Краса швоя подобно шакъ _ 5 ты 

Сверкнувъ, мои зашмила очи: о 2% 

Смущенъ. и изумленъ я сталъ хо не 

узрьвь шоль ангела прекрасна; г 

Не такъ опасень мачтамъ шквалб, (1) 

Какъ шы казалась мнЪ опасна. 

Исчезъ тогда штиль (2) чувствъ моихъ, ' 

Пресшразпна буря въ нихъ возстала ; 

Тыжь изъ очей свбихъ' драгихъ ^: `-`. 

Брандскугели (?)въ меня метала: о 

® | 
| . "- 

Тогда въ смашеная моемъ, — 
| 

\ 
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Зря грозну прелесть предъ собою, 

Не могъ я управлять рулелиб, (4) 

И флагб спустилб передъ тобою, (5) 

Съ шЪфхъ поръ, шебЪ отдавшись въ пл$нъ, 

Твоей я волЪ повинуюсь, | 

Къ шебф душевно прикр%пленъ 

Я за тобою буксируюсь. (6) 

Съ их поръ накто”б (7) твой, иль домъ. 

Магнишьъ гдз сердца обитаешъ, 

Съ шзкою силой, какъ Мальштромб (8) 

Меня. ошвсюду привлекаетшъ. 

МнЪ въ мор ушЪшенья нЪшъ, - 

ВездЪ л безъ шебн тоскую, 

И часто мысленно, мой свфтъ, 

Къ шебЪ я нын%№ лавирую. (9) 

Наполненный всегда мечшой, 

Тебя въ убранствЪ зрю богашомъ, 

'’Го яхтой ‘иногда злашой, (10) 

То легкимъ чистенькимъ фрегатолб. (11) 

Тогда хочу тебя догнащь, 

Надеждою себя ласкаю, 

СпЪшу и марсели (2) ошдать, 

И бралисели (13) я распускаю; 

Когда же парусовъ не льзя 

При шторлаб (14) несшь жесшокомъ, 
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Любовю трюмб (15) нагрузя, . 

Иду, лечу къ шебЪ подъ фокомб. (6) 

Или, коль не извзсшенъ мнЪ 

Пунктб (1?) мста` швоего, драгая `' 

По близосши я въ шой сшран® 

Лежу на дрейфб (8), ожидая: 

Лишъ шы отколь предпримешь путь, 

Конструкщю (19) твою драгую 

Узрю, хоть въ горизонт (зо) будь, 

И въ мигъ шебя запеленгую. (21) 

Тогда не медля ни часа 

Къ тебЪ я курсб (22) свой направляю, 

Брасоплю (25) ставлю паруса, 

Сержусь, кричу, повелфваю, 

зловб (21) по деснши несусь, 

Держу въ кильватерб (25) за тобою: 

Но вдругъ отъ мыслей пробужусь, . 

И зрю, чшо льсшился я мечтою. › 

ОБЪЯСНЕНТЕ | 

Морскихб употребленныхб вб сей пбснб слоеб, | | 

(г) Шквалб: Сильный' порывъ вЪтра, вдругъ 
набЪгаюций ,‚, шакъ чшо легко можешъ сломить 
мачты, естшьли парусовъ убрать не успЪюшьъ, 

(2) Штиль; Тишина, спокойсшве , безвЪш- 
ре на моръ. | Вы 
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‚ (3) Брандекугели: чугунныя, начиненныя по- 
‚рохомъ, зажигашельныя ядра, кошорыя бросаюшь 
на непрятельскме корабли. | 

(4) Рульу корабля, какъ умъ у челов$ ва, упра- 
вляетъ всЪми его дЪйств1ями и движенями. 

(5) Изъ двухъ сражающихся между собою 
кораблей, побЪжденный, въ знакъ, чшо покоряеш- 
ся и отдается въ пльнЪ, спускаетъ флагъ свой, 

(6) Буксируетсл, говорить о судн®, когда оно, 
привязанное къ другому движущемуся судну, за 
нимъ послфдуетт. 

(7) Нактоузб, съ Нфмецкаго пас -Таиз (ноч- 
ной домъ), родъ ящика или посшавца, въ кошо- 

ромъ хранятся компасы съ намагниченными сшрёл- 
ками, указующими сЪверъ и проч{1я страны свЪ та. 

(8) Мальштромб, извфстная при Нордвеж- 
скихъ берегахъ пучина, издалека риа: 
къ себЪ воду. 

| (9) Лавировать, при противномъ вЪтрЪ хо- 
дить изъ стороны въ сторону, подвигаясь поне- 
многу впередъ. 

(10) /хта: судно, богато украшаемое, кото- 
рое нарочно строится для путеплаван!я на немъ 
царскихъ лицъ или знаменишыхъ особъ. _ 

(11) Фрегатд: Второе величиною по кораблЪ 
_ судно, большою часпию употребляемое для раз- 

ныхъ посылокъ. 
(12) Марсель: средыйй на мачш® парусъ. 

‚ (15) Брамсель: верхый на мачшЪ парусъ. 
(14) 1Иторлб: самый крзоюй вЪшръ, буря. 
(15) Трюмб, нижняя часть корабельной вну- 

_шренности, куда кладется всякаго рода грузъ. 
(16) Фокб: нижн!и парусъ на передней (ш. е. 

носовой) сего жъ имени мачшЪ. Во время бури, 
для предохранен!я мачтъ ошъ силы вфтра, всЪ 
друг!е паруса убираютъ, оставляя сей одинъ, для 
бысшрйшаго движения и уменшев!я качки кора-, 
‘бля. 
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(17) Пунктб: мЪето корабля на карт обы- 
кновенно означается пунктолб, то еспть точкою,. 

(18) Дрейфб: когда корабль, ожидая чего-ли- 
бо, не хочетъ продолжать своего пути, ниже 
лечь на якорь, то онъ располагаетъ паруса свои 
шакъ, чшобъ одними изъ нихъ побужадался идши 
въ передъ, а ‘другими назадъ. Симъ обрзомъ онъ 
дрейфуетб, то есть, имфя малое весьма движен:е 
въ бокъ, пребываетъ какъ бы на одномъ м%№ст%. 

(19) Конструкшя: образъ построеня корабля. 
(20) Говорится: корабль.видВнъ вд горизон- 

тб, шо есть очень далеко. 
(21) Запеленговать: замвтить по компасу 

въ какой сторонЪ какой предмешъ ошъ насъ ви- 
дЪнЪ. 

(22) Курсб: путь, черша, по кошорой кора- 
бль плывеглъ. 

(25) Брасопить: устанавливашь паруса, такъ 
что бъ вътръ надувалъ ихъ. ` 

(24) Изелб: Длинная нишка, раздЪленная на 
равныя части, означенныл узелками, для изм$ре- 
ня разстоян!я, переплываемаго кораблемъ въ 
опредфленное время. : 

(25) Говорится: идти вб кильватерб, когда 
одинъ корабль, лежа на одной черт съ другимъ, _ 
идеттъ за нимъ. | 

© 
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ОДА 

‘на покореше ТГольши. *) 

На время шрудъ свой отлагая, 

Въ кошоромъ днесь я упражненъ, 

Геройской славою прельщенъ, 

Свои я силы напрягаю, 

И кромюй простирая гласъ 

`Иъ тебЪ взываю на Парнасъ, 

Богь стихошворства, Муссики, 

Дай громку лиру мнЪ свою, | 

Да славу я на ней Росси 

"Тебя достойно воспою. 

Какая можешъ съ ней сравниться 

Земля обилемъ ошрадъ? 

`Российскихъ мужесшвенныхъ чадъ 

_Кшо подвигамъ: не удивишся? 

Блаженная изъ всЪхъ сшрана, | 

Злашая часть шебЪ дана. 

Въ любви къ царю и Богу шая, 

Какой народъ шолико лфтьъ | 

Спокойны годы провождая 

Въ шоликомъ щаспии цв&шешьъ? 

*) Ода с1я сочинена во время лютой свирЪисшво- 
вавшей во Франщиы револющи, 
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РазсЪянъ по лицу вселённой 

На полушар!и земномъ, . 

Подъ орлимъ скиптромъ и крыломъ 

Ты прославляешь вЪкъ блаженной ; 

}ЦастливЪйиий изъ всфхъ племенъ , 

Не знаешь пагубныхъ премзнъ; 

На злачныхъ шакъ лугахъ обширныхъ, 

°Пасомы пасшыря рукой, 

Сшадё шЪльцовъ и агнцовъ жирныхъ 
.+ 

Вкушаютъ сладосшный покой. 

То агнцы кропще, доколЪ 

Рогъ пастырсвй не возвЪсшипть , 

Что врагъ зломыслящий спЪшишь 

Въ ихъ мирное ворвашься поле: 

Тогда полки престрашныхъ львовъ, 

Сверкая осшремъ зубовъ, | 

Изъ нихъ немедленно явятся, и“ 

Караютъ дерзкаго врага, 

И паки мирно возвратятся 

Пасшися на свои луга. 

Коликой славой возвышаеть 

Монархиня свою сшрану! 

Намъ радосшную тишину 

Война преславна возвращаешт, 

О коль мы щастливы тобой, 

‚ На шронъ всевышняго судьбой 
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``Ко щастью нашему. избранна! | 

_ Ты красная ‘для насъ весна: ' 

Тобой, какъ солнцемъ осйянна, | бека 9 

Ликуешъ Росская страна. ` | ИВ 
ыы 

Подобно чисшому крисшалу ‚1... 

Во град№хъ свзшишъ красоша, :.:. .. 

Войдемъ въ судебныя м3стша: 

Тамъ совфешь предсф$дитъ зерцалу. 

Художествъ и наукъ соборъ. :. | 

Увеселяюшъ умъ и взоръ. 

Но Росски сильны сколь защиты ‚ 

Воззри на. флошь и войски шамъ, 

Главы ихъ, лаврами покрыты, 

у Взоръ грозный мещутъ ко врагамъ. ее 

Рос яне, мы видимъ ясно о аи 

Господню благодать на насъ, .:.: 

Намъ должно, вознося свой гласъ, ..... и 

„Благодарить’ его всечасно ;. В 

Онъ, кротость нашу возлюбя.,. | 

Являетъь намъ вездз Себя: 

Чшобъ нашу премфнить судьбину. 

Не Онъли дароваль Петра? 

Не Онъли днесь Екашериву А 

Для общаго послалъ добра? | 

! 
о а й 

ел... ‚ . 1 у й .. ` м уе 
‹ 5 ь . 

Часшь ХТУ. и ю 
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1Цедрошу чувствуя премногу., и ара 

Икарамъ не сравнимся симъ ,. од Вии т, : 

_Что суемудриемъ СВОИМЪ, „царе ь синь Инле 

Всевышнему противясь, оу, о а 
На солнце воспарить. хотят, 

И въ буйствВ небеса хуляшь. ‘о тг": 

О коль престрашныя мракъ ночи: , а д 

Страну нещастну ту покрылъ’›; 77 г го" 

Ошъ коей Богъ свой слухъ и.очи '!*^ ет Е 

Во гнВвЪ яромъ отвратилъ!. : И 

Х. и о я 

Тамтъ безначал!е, сей лютый ; и а 

Стоглавый, ядовитый зм8й, = ‹`.... г 

Прегнусной выею своей г. 

Вкругъ селъ и градовъ изогнутый, а, ое 

Гражданъ нещастныхъ кровь ‘сосешь, г | 

Хвосшомъ вющимся блешь, , ое 

Какъ нёкимъ тяжелымъ млашомъ ; .` Си. -а 

Убуйсшвомъ и войной дышишь, „.:.”. ее - 

И въ царствЪ сильномъ и богашомъ: Ве 02 

Все сокрушаешъь, пустошить. `` '.:, ца. 

=. | ео в. : ‚. 

Стеняща добродЪътель бЪдна, д. дса 

Съ пошупленною тамъ, главой ‚„ а. а Г" `! ' , 

`СВдишъ и кровь меть рЪкой, ... о.) 

Когшьми порока изъязвленна, 
о ща “4 ` ° 1 

°'Тамъ за невивностью, о сшракь | 

Съ мечемъ уб]исщвеннымъ въ ‘рукахъ, 

а 
9 и г 

и 
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Скрежещущая злость зубами, 

Бъжишь — разишъ вознесши длань,. 

_Й шопчешь мертвую ногами, 

`°КВакъ шигръ поверженную лань. 

Тамк хищна праздность присшупаешь 

Въ раздранномъ рубищЪ своемъ 

Ко шрудолюб!ю съ ножемъ, 

Задумчиваго въ бокъ пронзаеть’: 

Межъ шЪмъ, какъ кровь его течепть, 

Она рукою наглой рвешъ 

Его одежды, совлекая , 

‚ И шо, чшо скоплено шрудомъ, 

‚ Единымъ мигомъ расшочая 

"Въ пустыню превращаешь домъ, 

Тамъ нышъ ко ближнему любови, 

^ И жалость внушрь сокрылась горъ, | 

Безъ нихъ губительный шопоръ | 

Л:ешъ повсюду токи крови; 

Сердца содзлавшись кремнемъ 

Убиствомъ дышуть и’ огнемъ: 

Столзшнихъ старцевъ упадаетъ 

_ СЪдая срубленна глава, | 

И мечъ свир$пый прободаепть. р 

Младенцевъ рождшихся едва! ы. 
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‚Коль лютьъ, о смершный, ты и злобенъ, ., 

Когда злочеспия въ волнахъ | 

Забвенъ шобою Божий сшрахь! =. РА 

Гы звзрю дикому подобенъ. у | 

Но что? Довольно ли сихъ золъ,  ` Е 

Свирфиствт, злодЪйстШвъ, клеветь, крамоль, 

Которыхъ слухъ какъ громъ коснется — 

Пошомковъ нашихъ утесамъ ?- В 

Ахъ, ныть! адъ самый содрогнется 

Внимая сшрашнымъ симъ дЬламъ! 

Тамъ подозрЪнье ежедневно 

Глаза кровавы искося, 

Какъ змий ползущий, ядъ нося, ; 

По стогнамъ ходитъ сокровенно:; “о 

За каждый смЪхъ, улыбку, р3Ъчь, 

Главы осфкаешъ острый мечъ. 

Имуща кровью обагренны. | 

Зловредныя свои уста, "В 

“Там мещетъ стрёлы изощренны __ 
| 

Въ невинность, злая клевеша. .’ 
с ` РО `‘ 

| | 

Въ шемницахъ, крфпко огражденныхъ, 

Ньтъ мЪспть для множества людей, = У. 
-. 

Женъ, старцевъ, юношъ идфшей, | 

На смерть поносну осужденныхь ' 

Вселяющее въ жилы мразъ ие 

Ужасно зр»лище для глазъ: о” 
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Тамъ всякой помощи лишенны об. 

Вольные съ. мертвыми лена, В 

Младенцы наги, изнуренны , `' бо бо г: 

`Не внемлемы ни кЪмъ кричашь!-.: т 

Неёслыханны нигдз злодЪйсшва!.:.. г’... от. 

_Тамъ согнанны въ единый кругъ, 

Ошъ града пуль пущённыхь — вдругъ. .._ 

_Падутъ премногя семейства’ ‹ ве 

Сшрадальцевъ жалосшный конецъ ' м. 

Не можешь шронушь злыхъ сердецъ, 

О злосшь несышая! О горе с оч 

Тамъ цфлыя съ людьми суда а 

Нарочно вверженныя: въ море слав 

`Глотаешъ хладная вода” (ор 

Въ какомъ народ то бывало ‚:: оон, 

И самъ слыхаль ли адъ презлой БЕ а 

Чшобы для погубы людскоми 1: ооо 

‚Орудаи гдЪф не доставало? о: да 

Чтобъ нужно было вымьйилять,  :... ый 

‚ Какъ разомъ многихъ умерщвлять?... 

| Другъ смертвныхъ! ты сквозь слезны ‘шоки | 

Сшенящ1й вопишь мн%: постой, 

_Прерви, прерви сей гласъ жесшокй.;. ' 

Увы! я пличу самъ съ шобой. ‘2 °°.. 
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Но тамъ покою быть не можно, г 

ГдЪ пусшъ святый осшавленъ храмъ,.., .......: 

На м$сшо вЪры гд®, о срамъ, :.. о 

Сидишь злочесппе безбожно! Е а а 

Гд№ рушенъ Божескй законъ, | 
ГлдЪ царскй пбпранъ скипшръ и. шронъ, ‘ ›:! 

ГдЪ самъ монархъ, сердцами злыми, ‘| В. 

Какъ древнихъ мученикъ временъ, 1.0) 

Со всфми ближними своими о т.о 

Лежишъ злодЪйски убленъ ‘-. т. 

Ошкуду мысли толь презлыя , 

Откуду мерзкая любовь, оон 

Чшобъ лить ‘себ подобныхъ. кровь? 1: :: 

Ошкуду лютосши тамя? р. 

Знать праведный во гнф в Богъ, ..- | 

Иъ пресшупникамъ являясь‘ строгъ, НЕ оч 

Свои ошъялъ пресвЪшлы очи: . а Вере 

Ошъ недостойныхъ оныхъ чадъ:. | 

Тогда изшедъ изъ вЪчной ночи о 

`Межъ ними водворился’ адъ. ‚ Ра о 

С1я сшрана,. что позабыла = — 

И Бога и законъ и смерть, | | 

По всей вселенной распросшерть .:. . .. 

Свое учен!е возмнила.. | | 

О гордыхъ мыслей слзпота' 
| я .. . 

Но чудналь въ ней ся мечта? °. 
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Тому, злочесп!я кпю ‘духомъ’” Го: 
` 

.’ Г] „2 

сноп Ия 

- а ‘ * ` ; 4. - ' ‘ гм 

И зависпию вдохновенъ, ' ‘!'2 что 9 айда 
Е } 

Пряшнымъ бы шо было слухом’; ? 7: м Ге 

Когда бъ весь свфить быль’‘разорен ‘и тей 

ое рр Па т а 
/ ° 

| Реевуя ани ТП 
‚ Лукавый добраго страшишся : :. 0..2)": : 1 

Такъ и стран -прошивенъ злой“ лич иная 
'ЦвЪътущей обласши покой, ; гот ира...“ 

Она его разрушишь шщишся. гла. цаии 

На шронъ, премудрость гдз сЪдишьъ, ’ | 

На славу, коей ша гремишъ, В, ЛИ, 

Она зависшный взоръ бросаешь, ‘; И. 5. 

Какъ шартаръ ‘злобствуя на рай; “чи. 

_И губы въ яросши кусаешь, обес, 

_ Цасшлаявый, сильный видя край. а. 

| | _ Е. ль В) 

И такъ сокровищъ не жалзешъ,. =... а Е 

И въ шп державы злато шлешь,; оба” 

Въ кошорыхъ къ намъ изъ. давнихъ, лЬшъ:. г: 

Вражда и зависть н3ка тлфешьъ; | 

Мешалломъ блещучи драгимъ,‚ '`'''` о `9тоь 
о к 

О пользахъ ихъ шолкуеть имъ; "°С 9< г: 

он г бое ‘Однако шщетшно разносился О 

Сея `Сирены хитрый гласъ, о | 

Никшо изъ нихъ не покусился дас, «ТТ 

ОДО ‘оруже на насъ. ео зы 

и | 
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Единый шокмо ослфпленный ‚..,,. нон ор цумеР 

Впадаешъ въ сЪшь с1ю народъ;... 1 

Бурливыхъ не сшрашась погойъ ‚......,, ана с 

Идешь на брань вооруженный» .‚. .- 155. : зеном 

Пружина дерзкихъ супостать, ‘ __ 

Премля буйный ихъ разврапть, 

На пагубу свою стремится „пособ Инете. 
И“ | 

И словомъ вольносши пустымъ"!: ‘обино ноги 
® | аа я а И 

Въ безум!и своемъ гордишся, ‘7 то беби] 
уг 

АН Какъ нёкимъ благомъ. вседрагимъ. ''`’.’. 
И аи мы 

Но мракъ отрясши ослпленья г ик НЗ а ие: 

Почшо ты прежде не воззрЪлъ . 11: а, 

На шьму злодЪйскихъ, сшрашныхь ЛЬ а 

Достшойныхь вышняго презрънья,..;, ..'’ р 
.“ 

Которыми наставникъ швой,. , : сои. И 
* ‹ 

Подъ видомъ вольности такой , т | 

Сшаль кровошицею, шираномьъ? =. | 
р . | 

Какъ умная, словесна шварь’” ``. сбис огнем 1; 

Могла, прельстившись вимъ обманомъ,; и, ет 

Воздвигвушь оному олшарь? `` ти зоо и! 

зд р ТРОЕ а 

Однакожъ ею шы прельсшился у; ре 

И въ первыхъ подвигахъ швоихъ,, . реке. 95 

Достойный подражащель ихъ, (о. сом 

Едва шы съ ними не сравнился: (сд. 

Ты ночью на своихъ друзей, 
Не. 8 —. г 

На воиновъ, въ землЪ швоей, ..., п... 
: ь { 
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Средь града твоего живущихъ, . 

Тебя отъ внуптреннихъ крамолъ 

И ошъ зломыслл брегущихъ , _ 

Напалъ, какъ нЪк!ий буйный волъ. 

Толь наглое коварство зряща 

И сожалюща о немъ, 

Во гнЪв№ праведномъ своемъ, 

На шрон% Росскомъ возсздяща, 

Премудрая Росбянъ машь 

Велишъ оружйе подъяшь: 

_И се въ Европ® знаменитый, 

Герой, славнзйш!й по Пешр%, 

Свой мечъ весь лаврами обвишый 

Препоясуеть по бедрф$. 
` 

Монаршу волю исполняеть, 

Надъ войсками пр1емлешь власть, 

И знатву ошрядивши часть, 

Вождю прехраброму вручаешъ. | 

Сей съ воинсшвомъ своимъ грядеть, 

И все, что есшь предъ нимъ, падешъ: 

Такъ Океянъ ‘волнами плещетъ, 

_'Такь сильна буря ломишь лфсъ, 

“Такъ молн:и изъ облакъ мещешь 

Во гнЪвЪ яросшномъ Зевесъ. 

, 
Й 

` 
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УжЕ ихъ войски расточенны _ а 

Вгутшь по блатамъ и лсамъ, бое. 

Ихъ вождь и предводишель самъ Е 

Низверженъ долу сшонешъ пл$нный. . И на — 

Скопляешся въ столицу врагъ,. 

`Но взять и шой, размешанъ Прагб. , Е 

Тогда прогызванну Росс!ю а а че 

Врагъ буйный со вредомъ позналь, “тео: 

И горду преклоняя выю ве | а | 
Къ ногамъ ея смиренно палъ. < оо 

| | ‘} 
Покойся Росская держава, с м. 

Расшоргнушъ злосши хитрый ковъ; - о 
: и ао $ 

Рушитель мира сверженъ въ ровъ; „. 

Твоя, Монархиня! Варшава. | 

Ты нашей славы взносишь рогь; 

Тебя благословляешъь Богъ ; 5. * и 

Его мы благость познаваемъ 

И безконечность всЪхъ щедрошь , 

Когда на образъ швой взираемъ | | ” 

Подобе его доброшъ. 

з 
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На поблыу, одержанцую , надь ПШедекиньь фбио- 
том5 по ‘Ревелемь › Мал + числа 1 79 года. *) 

. 

Й 

- 

_ Волзнь, сш®емявшу Росск:и духъ, 

- 

Какая радость прогоняеть ? 
Правдивъ ли сей разнесся слухъ, = | 
Чшо всякъ съ восшоргомъ днесь внимаешь 2 | 
Ликуй  Росс1йская Держава! 
Твоя растеть повсюду слава; 

Й тамъ, гд% рокъ въ швоихъ очахъ 
Тебз напастью угрожаешь, ОИ 
Защишникъ Богъ, расторгнувъ страхъ л 

Побфды лавръ шебф вручаеть. .` 

«заранее 

‘ 

*) См. подробное описан!е о сей поб\дЪ въ осо- бой книг подъ назвашемьъ: Военныл дбист- ея Росфийскаго флота противб, /Шведскаго вб 1795, 69 и 90 годахб, (стран. ‚ 130). 
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! 

УспЪль заранфе швой врагь, | о-в 

Не воспященъ, какъ шы, зимою, = В 

По вЪпрамъ распустить свой флагь, 

Помчался къ Ревелю сшр®лою. = | 

Нашъ флотьъ въ дв часши разд®ленъ: 

О коль сшаль гордый Шведь надменъ! | 

Здъсь вбды льдомъ еще покрыты, 

Мы запершы сидимъ—онъ шамъ’! ^^“ 

И флошьъ и Ревель безъ защишы:. *) \ 7 ел 

Коль шяжко нашимъ шо сердцамъ!. Е 

Мы въ ревности своей природу р 

Сшремимся одолёть шрудомъ, | м 

Чшобъ пушь ошверзть себЪ чрезь "воду, ре 
` а НТ о" 

-. . о .,'‘. 4. № 

® `Ошягощенну швердымъ и. ео. 
< 

`.- > > ©. У”. =. 

Ужеё презр$въ жесшоки хлады“ 

Выводимъ шяжюя громады ) 

И крзпюй мосшь морской ее и) 

: . . в Е А | ОЬ ея 

*) По окончан!и кампан!и 789 года, главная часть 
флота нашего, по причин шфсноты Ревель-_ 
ской гавани, отправилась на зимовку - въ 

‚ Кронштадъ. Съ наступающею пошбмъ вес- 
ною, прежде нежели ледъ позволилъ Кронш-. 
тадскому флоту выступишмь въ море для 

соединензя съ Ревельскимъ, Шведский флошъ, 

состонвийй изъ шришцаши кораблей пришелъ 
къ Ревелю для истреблен1я находившейся 
тамъ части нашего флота... (т 

*) Въ Кронштад% прорубали ледъ, употребляя 
всевозможные. способы, дабы скорфе корабли 

` 
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Но трудно. съ естествомъ шязаться, а 

Межь шьмъ Шведъ началь приближаться :. 

Зима заступой. служить имъ. —— ат 

г. Зрителей, 

Гордятся, идутъ ‘безопасно , 

Собравши шрипщать кораблей, 

Мечшающть въ мысляхъ повсечасно, 

Какъ флошъ сожгушъ среди зыбей, 

Какъ наши силы уничтожапть л 

Свои поб\ды какъ размножать | 

Преклоняшъь Ревеля главу, 

^ Потбмъ досшигнулть до Кроншшата > 

Въ Пешровомъ градь много злата 

Возьмушъ и пойдушь подъ Москву! *) 
` 

Посшойше дерзновенны Шведы, И: 

‚ Мечшой не` ослЪпляйте зракъ , О 

Не шакъ надъ Россами побзды о 

Легки, какь мните вы, не тшакъ! | р 

Далеко до Руна злашова; = | о | 

Сперва сломише Чичагова. Иа. чан а 

вывести изъ гавани и ошправить ихъ въ 
Ревель; но вс сшаран!н предупредишь Швед- 
ской флотъ были безусп%шны. — 

*) Извзсшны тшогдашн!я гордыя мечтаня` Короля 
_ Шведскаго.  _ 

**) Адмиралъ „Чичаговъ, начальствовавций надъ 
| всемъ флошомъ, посланъ шогда былъ въ Ре- 
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Сей мужъ былъ въ съверныхь странахъ р Е 
Боролся н%когда со льдами; т 

Возросийй: на морскихъ волнахъ 

Умзешьъ побороться съ вами. | 

| ` ` 
, ‚\“ ` .|!, 2% ` 

Его вы зрзли прошлый годъ: 

Почто въ сраженье не всшупали ?. 

ИмЪя превосходный флошь, 

Почшо тогда вы не напали ? ". и к. 

Вамъ вЪыпръ не дФлалъ въ томъ препонъ. р 

Почто вы скрылися въ Карлскронъ? ыг. | 

Вамъ храбрость Россовъ не по нраву, 

Ихъ стройность флота не люба; 
-^ 

Вы мамъ искать хошише славу, | 

ГдЪ сила прошивъ васъ слаба, = 

Искуссшво съ вашимъ гдЪ не равно, — | 
Иль мало жертвы просить бой; 

ПЕ 
вель длн предводишельства. и распоряжен}я _ 
находившимися шамъ десяшью кораблями. : 

*) Онъ ходилъ къ сЪверному полюсу. Л Ломоносов 
о немъ сказалъ : а 

В 
Колумбъ Росс йсюй черезъ воды — - 
„Сп шишь въ незнаемы народы = 

Твои щедроты возвзстить 

**) См. въ вышеозначенной книг№ Военныл дёй- 
стёл Россйскаго ыы ь стран, 590'и по- . 
слЪдующия. И. 

- 
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Вы ‘побъждаеше тамъ славно, ... 

И всякой шамъ изъ васъ герой! ‹. а 
`Васъ случай нын№ осл&пляешь, | 

Пути къ побЪдамъ вамъ являетъ ; \ 

Российск!й раздленъ спталъ флопть , | 

Зима претить соединенью, 

Сей въ Ревел®, въ Кронштат® тотъ: 

Се случай добрый къ нападенью ! 

Гордяся превосходсшвомъ силъ,. 

Смлфе ставъ чёмъ прежде были, _ 

`О храбромъ вы вожд№ забыли: ._ о 

Нашъ малый флошъ вашъ умъ’ прельстиль. 

‘Ступайте, Гошеы, ликовсшвуйте, 

‚ Сражайтесь храбро, торжествуйше, о 
На вашей щаспце сшран; ‘`` 

Вошедъ, ‘рукой поб%доносной ' ее. Е 

Поставьше флошьъ нашъ весь въ ога, | 

Берише всъзхъ насъ въ плфнъ поносной! ` 
Ф ‘ , то» ‚1 

Но чшо я слышу? внемлю `чшо? | 

`Вступили Шведы въ брань кроваву— р 
Кто цълъ изъ нашихъ, кшо?— р 

Вс раздЪляюшть славу: ные ПВ 
- Разбипть и прогнанъ врагъ,` с сне нЕ, > 

“Тошъ на`мЪль сЪлъ, тоть сбросиль’ флагъ; | 

.Сь своею силой шроекрашной, | 
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За посвщене се - * о ища ый 

Принць Карлъ предприняль путь обрашной, “ 

Оставя имя намъ свое. *) ео ое 

стихи . . 
1 

цая назерташя на гробниить Суворова, 
ВР . 

да ..‹ 

| 

: . й 
> 1 

‚ 
с. 

: ‚ 
р 

® ь 
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Остановись прохожий ! ета ` 

ЗдЪсь человЪкъ лежипть на смершныхъ не похожи: 

Накрылос3 въглуши съ дъяч комъонъ басомъ пёль,(: г) 

И славою какъ Петръ иль Александръ гремъль.. 

Ушатомъ на себя холодную ‘лилъ воду, (2) 

И пламень храбросши вливалъ въ сердца народу. 

Не. въ латахъ, на коняхъ, какъ Греческий герой, (5) 

Не со щитомъ злашымъ, украшеннымъ всфхъ паче(4) 

Съ нагайкою въ рукахъ, и на козацкой кляч3 , 

Въ едино лЪто взялъ полдюжины онъ Трой. и 

Не въ броню облеченъ, не на холму высокомъ, 

Онъ брань кровавую спокойнымъ мФрилъ окомъ, 

Въ рубахз, въ шишак%, предъ войсками верхбмъ, (6) 

*) Зюдерманландский Герцогъ Карлъ предводитель- 
сшвовалъ тогда Шведскимъ флотомъ, и ко- 
рабль, доставишийся въ с1е время намъ’. въ д0- 

бычу, назывался его именемъ: Принцъ Карль. 

х 
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Какъ молн!я сверкалъ, и поражалъь какт, громъ. 

Съ полками шамт. ходильъ, гдЪ чуть летшаюшьъ 

| — Зе | птицы. (7). 

Жиль въ ‚хижинахъ простыхъ, и покорялъь 

| столицы. (8) 

Всшавзаль по пЪтухамъ (9) › сражался на 

| | штшыкахъ; (10) 

Чужой народъ его носилъ на головахъ. (11) 

Одною пищею съ сслдатами питался. (12) 

Цари къ нему въ родство, не онмъ къ нимъ 

| причитался. (15). 

Былъ двухъ Импер!й вождь (14); Европу удивлялъ; 

Сажалъ Царей на тронъ, и на соломЪ спалъ, (15) 

`ОБЪЯСНЕНТЯ. 

| (1) Суворовъ за нЪкоторое см%флое проши- 
вурЪч1е Императору Плвлу Первому отозванъ 
былъ ошъ войскъ и сосланъ въ село свое Кан- 
санское Новгородской губернм въ Боровицкомъ 
уфздЪ. „Тамъ (говорить о немъ жизнеописа- 
тель ‘его Фуксъ) часто побЪдоносная рука его 
„звономъ колокола призывала жителей въ свя- 

›„щенный храмъ, гдЪ старецъ сей, исполненный 

„ВЪры, пфлъ вмфстЪ съ церковными служите- 
„лнми хвалы Божеству. “ ‘`Вогда пошомь ПА- 
ВЕЛЪ ПЕРВЫЙ, ПО Прозбз Австраискаго Импе- 

‘рашора прислашь къ нему Суворова для при- 
няпия верховнаго повелительсшва надъ войска- 

ми, призвалъ его къ себ, и посылая съ нимъ 
шакже и свои противъ Французовъ ‚войска, 

произнесъ къ нему си досшопамашныя слова: 

‘Часшь ХУ. 11 
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эиди спасать Цаоей;“ шогда Суворовъ, отпра- 
пляясь въ путь, сказалъ: „я пВлъ басомъ, а ше- 
перь Фду пфшь барсомъ. “ | 

(2) Онъ имЪль привычку для. ен 
членовъь своихъ часто обливашься холодвою 
водою. ь ов 

(5) Ахиллесъ. | 
(4) См. въ ИмадЪ описание Ахиллесова щи- 

тпа, коней и колесницы, 
(5) Онъ не щеголаль красивоспию и борзо-. 

спию коня своего: садился на просшую коза-. 
кую лошадь, м на ней съ плЪтью въ рукз, на- 
зываемою нагайкою, разъЪжалъ по полкамъ. 

(6) Онъ не могъ сносить лётнихъ жаровъ, 
и потому (есшьли не по особой любимой имъ 
необычайноспти } часто среди самаго пылкаго 
сражен!я видали его скачущаго верхомъ въ одной 
рубахф; но никогда не скидывалъ онъ съ голо- 
вы своей шлема, въ кошоромъ даже дома и 
при жеищинахъ хаживалъ. 

(7) ИзвЪстенъ славный пережодъ его чрезъ 
Альшиискя горы. 

(8) Варшаву, бб, Туринъ, и проч. 
Онъ не любилъ великолЪл!я и пышности; жилъь 

всегда въ простыхъ. покояхъ, безъ’ зеркалъ м. 
безъ всякихъ украшени. Въ пищЪ наблюдалъ 
умфренность. Дворецкому своему приказывалъ о 
насильно отнимать у него блюды, и жаловался 
всфмъ, что онъ ему Фсть не даетъ. ‘ 

(9) Суворовъ, ‘когда надлежало идти въ по- 
ходъ, никогда въ приказахъ своихъ не назначаль 
часу, въ которой высшупашь; но всегда прика- 
зывалъ бьшпь готовыми по первымъ пЪшухамъ; 

‚для того выучился пфть по пЪтушьи, и когда 

время наставало идти, то выходилъ онъ самъ 
и крикивалъ: кокореку! голосъ его немедленно 
разносился повсюду, и войско шотчасъ подни- 
малось и выступало въ походъ. Казалось онъ на- 
рочно придумываль си странности, дабы по- 
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средствомъ ихъ избавляться иногда отъ ша- 

ких переговоровъ и объясненй, которыя были 

для него или непрятны или запруднительны. 
Онъ не опасался ими затьмипть славу свою; ибо 

мог, сказать о себЪ подобное тому, что въ 

Метастаз1тевой опер говоришъ о себ\Ъ Ахиллесъ, 

проведиий отроческя лЪта свои въ женскомъ 
одзян!и на остров Сцирос: 

сезоне,» 1 07) 41 $с1то 
зсивегА чиезфа зраЧа, е югзе фэщо 

оссирего ]3 Гата | 
со’ поуе 11 4гоГет, 

сЪе рагаг поп рофга 4е’ Ёа!Ш полей. 
то есть: | | 

„Праздность проведенныхъ мноо на Сциросв 

„дней оправдаю я симъ моимъ мечемъ, и мо- 

„жетъ бышь новыми побЪздами столько озабочу 

„славу, что не успЪетъ она говорить о моихЪ 

„проступкахъ, * — Въ присылаемыхъ донесен1яхъ 

Суворовъ не описывалъ побфдъ своихъ простран- 

ными объяснемями. По взяпии 'Гурецкой крфпо- 

сши Туршукая, онъ написалъь къ Имперашрицз: 
Слава Богу, слава Вамъ, 

_ Туртукай взяптъ и я тамъ. 

(10) Извъстно, чшо Суворовъ бЪлое оруже, 

’по есть шшыки въ рукахъ Рускихъ воиновъ, 

почиталъ всегда средствомъ превосходи$йшимъ 

къ побЪжденю непр:ятеля, чЪмъ ядра и пули. 

Пословица его была: „пуля дура, штыкъ мо- 

лодецт. ““ | 

(11) Въ Итал:м, когда онъ възжалъ въ ка- 

кой городъ, народъ выбфгалъ на встрЪчу къ не- 

му, ошпрягаль лошадей у его кареты, и везъ 

его на себф. Однажды случилось, что въ самое 

’о время, когда онъ приближался къ осзобож- 

денному имъ отъ Французовъ городу, нагналъ 

его посланный изъ Петербурга съ письмами къ 

нему Офицеръ. Онъ посадилъ его. въ свою каре- 
ту, и когда народъ выбзжалъ и повезъ его на 

% 
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себ, то онъ улыбиувшись спросилъ у. Офицера: . 
„случалось ли тебЪ Ъздить на людяхъ?“ Офи- 
церъ съ такою же улыбкою отивЪчаль ему: „слу- 
чалось, ваша снфшлость, когда бывало въ робя- 

чествф игрывалъ шехардою. “* | 
(12) Онъ часто Ъдалъ съ ними ках 
(13) Баварсый Король причислилъ его въ 

свои родственники, | 
° (14) Росайсюй Генералиссимусъ и Авсшр!й- 

ский (Рельдмаршаль, имфвший два, почетныхъ 
прозваня: Рымниксмй и Италийскии. | 

(15) Онъ не любилъ мягкихъ перинъ и пу- 
ховиковъ; сЪно и солома Е ему вмВсто 
оныхъ. | 



‚ НАДПИСИ 

къ монументу Кнлзя Итамискаго Графа 

Суворова Ры.иникскаго : 

Г. 

Для обращен!я всея Европы взоровъ 

На образъ сей, въ мзди блистающий ‘у насъ, 

Не нуженъ стихошворства гласъ, 
‚ й / 

Довольно мелвить; се Суворовъ ! 

11. 

| 

Суворовъ здВсь въ мЪди стоить изображенъ; 

Но естьли хочешь знать сего героя славу, 

Спроси `Ишал!ю, Сшамбул?, Парижъ, Варшаву, 

Царей, вельможъ, гражданъ, солдатъ, дъшей и женъ. 

< `- 

р м азы @-спериврнито и 



| 

| | & .| 

| 
стихи | | 

Е _. би 
дал подписаня в низу `хартинки ‚ извтъетной 
‘ломь назващемь: (а срагие Цотагте ° ‘которую 
срисовала Гр. Л. И. Куш. съ ттльмь намтрещемь, 
«тобь в5 Новой голь подарить ее отцу своему. 

Для васъ, родишель мой: рукою боязливой,. 
Дочерня любви примЪръ благочесшивой 

Изобразить я здЪсь намфрена была; 

Нобольше чувсшвовать, чЬмъ чувсшво дать могла. 

МАДРИГАЛЪ. 

(Перевомь съ Франиускаго), 
^. 

Я клялся дорогой своей и ь. 
‘По смерть мою быть вфренъ ей, 

И клятву написалъ въ лЪсочкь 

На легкомъ древесномъ лисшочк%; 

Внезапно дунулъ вЪшерокъ: 

Просши и клятва и лисшокъ! 

| 
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стишки, 

(Переводь съ Франиускаго) 

Ты мнф казалася прекрасна, 

Какъ въ первый разъ я зрзлъ шебн; . 

_Но не была любви подвластна 

Гогда еще душа моя. 

Въ вторичное свиданье наше, 

Свободу я терять начавъ, 

Сталь образъ находить швой краше, 

Всего любезнзе швой нравъ. ое 

Пошомъ швой разумъ съ красошою 

Произвели во мнЪ любовь, 

И чёмь я чаще быль съ тобою ,-\- 

Тьмъ больше вспламенялась кровь. 

Ахъ! есшьлибъ воли не лишенный 

Тогда я эшо предузналъ, 

_Коль‘`силенъ жаръ тобой внушенный, 

Любишь бы я не начиналъ! 



ИЗЪ ГОРАЦГЯ. 
\ . 

Когда бы небо за лукавства 

Тебя хошЪло наказашь, | | 

Чтобъ съ мёншей силою пряшсшва 

Могла любовникамъ ты лгашь, 

Увы! я и шогда ни мало | 

Не мыслилъ бы шебя забыть, 

Ахъ! какъ невзрною присшало 

ТебЪь и вЪзтреною бышь! 

Когда шы кляваму изм няешь, 

Когда обманываешь насъ, 

Ты т%мъ прелесшнЪе бываешь , 

Т$мъ болЪе въ тебЪ заразъ. 

Уста швом цвЪтушъ алЪе ь 

Въ обманомъ полный разговоръ, 

И кажешся еще милфе 

'Гвой плутовской блистаетъь взоръ. 

Когда шы съ хитрою наукой 

„ 
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Сплетаешь намъ и сЪть и ковъ 

Даешь шЪфнь матери порукой, 

Зовешь въ свидфтели боговъ , 

Что клятвы шы не нарушаешь; 

Пр!яшну ложь швою любя, 

`Хошя шы ихъ и оскорбляешь, 

Они не гн№вны. на шебя ; 

_ Венера первая хохочеттъ, 

И юноша жесшокй сей, 

Чшо о кровавый камень шбчишъь 

Огнисшыя сшрёлы своей. 

’ИКонецъ, обмазанный отравой, 

Чтобъ шы насъ уязвляла шой, 

Смфется, ставишь лишь забавой. 

Онъ зло шворимое шобой. 

И что еще? Другихъ какъ мучить, 

ТебЪ готовить шьмы наградъ, 

Всёмъ нравиться тебя онъ учитъ, 

_Вливая прелести въ швой’ взглядъ. 

Тобою всякъ горишъ и шлфеть, 

Вся юносшь для шебя расшетъ, 

Всякт» ошрокъ для тебя лишь зрЗешъ: 

Числа куримымъ жертвамъ вЪшъ. . 

Ахъ! сколько въ узы заключенныхъь 

'Голпишся у ворошъ швоихъ, | 

И шщешно въ мысляхъ огорченныхь_ 

Клянушся снать, расторгнуть ихъ, 

Сшарикъ, покрытый сфдиною, 
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Боишся сыну дать. узр ть» 

Чтобъ шотъ увидяся съ шобою — 

Не впалъ въ твою прелесшну сть; 

Прекрасная собой супруга | 

Ошь сшраха по ночамъ не спить, 

Боясь лишиться въ муж3 друга, 

Какъ на шебя онъ поглядитъ. 



стихи р 

на смерть Козловскаго, изваявшаго памлтникь 
| 

Суворова. | 

О Россъ] осшановись въ унылыхъ сихъ м%®сшахъ, 
Собраша швоего здЪсь почиваешь прахъ. 
Любитель истины, порядка и законовъ, 

Другъ челов чества, любимецъ Аполлоновъ, 

Искусною рукой онъ марморъ оживлялъ,» 

Героевъ намъ, Царей, боговъ изображалъ. 

Ко гробу хладному придушьъ, придуть потомки, 

И Музы, въ честь ему воскликнувъ иЪзсни громки, 

Руками нЁжными цвЬшы здфсь будушъ рвать, 

И съ каплющей слезой сей камень украшать. 

Козловсю и, шы вкусиль всЪмъ обще усшавы, 
_ З4Всь прахъ швой погребенъ, но живъ шы въ 

храмЪ славы, 



СТИХИ. 

кь Катеринъ Ильинишить Голенищевой « Кутузо-_ 

вой на смерть брата ел Гаврилы Ильшма Би- 

бикова. 

Оплачь, Кутузова, шы брата своего; — 

Оплачемъ мы съ шобой, оплачемъ мы его: | 

Онъ быль намъ общий другъ, Намъ нравъ его. 

| _извЪсшенъ: 

Услужливъ, искрененъ, любезенъ, ласковъ, честенъ, 

Друзей своихъ всегда душевно онъ любильъ, 

| Отецъ и братъ и другъ и мужъ хороший былъ. 

Богъ взялъ его къ себЪ, м нЪть его ужъ съ нами. 

Омоемъ прахъ его мы горькими слезами, 

Въ сердцахъ своихъ о немъ мы памяшщь сохранимъ; 

Но горесшь мы свою уму поработимъ. 

‘Не долговременно на свт все бываеть:. 

Сегодня для меня лучь солнца погасаетъ, — 

А завшра для другихъ погаснетъ также онъ; 

Жизнь наша — мигь одинъ; смершь — неизвЁфспный 

сонъ. 

Для шфхъ; умфешь кшо любишь чистосердечно, 
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Лишен!е друзей есшь шяжка скорбь, конечно; . 

Но къ скорби сей велишъ разсудокъ привыкать: 

Мы съ шЪмъ сошворены, чтобъ року уступать. 

Изъ сердца вырвать тернь колюч4Й какъ ни 

| трудно, 

Съ необходимосшью шягаться безразсудно; 

Какъ хочешь плачь и рвись, какъ хочешь сожал%й, 

„Мы только лишню дань слезами платимъ ей; 

Она законъ свой чтишъ ненарушимо, свято, 

И что ужё взяла, то невозврашно взяшо, 

Таковъ есть жребуй нашъ, что должно намъ умфшь 

И съ хладомъ и съогнемъ бороться и шерп%шь; 

Побъды одержать не можемъ надъ судьбою, 

Мы иначе, какъ лишь побфдой надъ собою. 

Не въ шомъ есшь долгъь друзей, чшобъ вЗчно 

слезы лить, 

И мершвыхъ можемъ мы, какъ ‘и живыхъ, любишь, 

Ошсушсшвенъ онъ отъ насъ, но чувстице сердечно, 

Но духъ и зракъ его пребудутъ съ нами вЪчно. 

Смерть лютая его ошъ нашихъ глазъ сокрывъ ›. 

Взяла, но 'не всего; еще онъ въ дЪъшяхт, о живъ, 

Еще ча свЪш семъ живештъ его супруга; 

Единое, что намъ осшалось отъ него. 

Любишь любимыхъ имъ велишъ намъ должность 

 - друга, | 
Мы шёмъ лишь воздадимъ за дружбу къ намъ его; 

Обязанности сей священной исполненье 
` 

Есшь ‘лучша дань ему, чЁмъ скорбь и сокрушенье. 
/ 



КРАТКИЙ РАЗГОВОРЪ_ 

между двумя прлтеллми о смерти троихжё до- 

брыхв людей, не вь старыхь еще лътахб вскорть 

„  одинь повлть пругаго умершихь. '- 

ПЕРВОЙ, 

Добрынинъ, Благосердъ, и 6%дный Прямиковъ, 

Другъ за другомъ спфша, какъ искры погасають, 

Ихъ добрыя дЪла ошъ смерши не спасаютъ; 

Вошъ бренность нашихъ дней! вошъ челов къ 

| | каковъ! 

ДРУГОЙ. ‚ ‘ 

Ну чтожъ шакое ? | 

Какая въ шомъ б$да? 

Пришла ихъ череда: 

Изъ сшолькихъ шысячь многоль шрое? 

ПЕРВОЙ. 

Въ сравнен!е число народа взявъ, 

| Ты правъ; 

Но ежели разсудимъ строго, 

“Го трое изъ чесшныхъ людей, га | 

| ‚Ей, ей, | 2 

Приятель, очень много. | | 



\ у 
“ . 

| к . 

| ДУЁТЪ, 

° (которой поють женить и невтьста). 

НЕВЪСТА. 

Взгляни въ какой _ 

Я радости днесь зрюся; 

Что скоро сопрягуся Р 

Мой свЪшъ, съ шобой! 

- о. ЖЕНИХЪ. . 

Съ шобою, въ бракъ вступая, 

Сколь. щасшливъ в! 

Душа моя - 

Не зришъ веселью края, 

НЕВЪСТА. 

Для лучшаго ему пришсшва, 

Любовь, умножь красы мои! 
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ЖЕНИХЪ. 

Для лучшаго ты ей праятства, 

Любовь, укрась черты мои! 

ОБА. 

О бракъ! о щаспие безм%рно! 

Плоды съ любови собирать, 

Упрековъ совфсши не знапь, 

Любить другъ друга вЪрно! 



, СТИХИ 

соиненные при возшестви на Престоль Импе- 
ратора АЛЕКСАНДРА ПЕрваго. 

На тронз АлексАндРЪ! великъ Россайсмй Богъ! 

Ликуешь весь народъ и церковь и чертогъ. 

Твердятъ Росс1яне и сердцемъ и устами: 

`. На шронз АлевЕкслндрРъ! рука Господня съ нами. 

Вельможа и пасшухъ и воинъ и купець 

Во храм вошюшьъ изъ глубины сердецъ: 

О Боже праведный! Твоей свяшой рукою 

На шрон% АлвкслндРЪ; Ты съ нимъ и онъ съ Тобою. 

Съ надеждою въ груди, съ весемемъ въ очахъ, 

Въ спокойныхъ, въ радосшныхъ взываюшь всв 

сердцахъ : 

Сь нимъ правосуще возсядешъ на престоль; 

_Любя ошечесшво, храня`его покой, 

Съ ЕклтЕРИНИНОЙ великою дущой, 

Онлъ будешь новый ПЕтТРЬ и на суд® и въ полф. 

Часть ХПИ. та 



НАДПИСЬ = 
р - \ | 

кь ветхому Петра Великаго ботику, созинениая 

в5 день праздновал столтьптил Петербургу. 
| а < 

Извзсшно какимъ образомъ Петтрь Велиюй 

‚вашелъь малый бошикъ, воспламенивийй въ немъ. 

охоту къ мореплаванио, и подавиий ему мысль 

о заведен1и въ Росс1м флота. ИзвЪ$сшно также, 

что по прошеств1и двашцаши лфшъ, когда ужё 

число Россшскихъ на Балпийскомъ мор кора- 

блей м фрегатовъ простиралось до двашцаши 

пяти и боле, Государь Петгъ Велик1й оказалъ 

сему ботику, яко ошцу Россайскаго флоша, вели- 

кую почесть, и называлъ его дбдолиб. Въ день 

праздновашя столфпия Пешрову граду, бошикъ 

сей, находившийся доселВ въ Петропавловской 

крёпости, взять былъ отшуда, и посшавленъ 

на стоявший посреди Невы, между многими дру- 

гими кораблями и судами, стопушечный корабль 

Гаврилъ. Корабль сей, яко одинъ изъ величай- 

шихъ, каковые въ морскихъ ополченяхь бы- 

ваюшъ, предсшавлялъ собою всю Росс1йскую мор- 
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скую силу; число пушекъ на немъ изображало 

празднуемое число лЪшъ, протекшихъ отъ зало- 

женя Петербурга и заведенля Росс!йскаго фло- 

та; посшановлен1е на него въ возвышенномъ мЪ- 

сш бошика знаменовало, чшо одинъ изъ много- 

численныхъ морскихъ исполиновъ, какъ бы ошъ 

‚лица всЪхъ ихъ избранный, посланъ: да при зна- 

_менитомъ шоржесшвЪ семъ, въ знакъ благодар- 

носши и почшен!я, на рукахъ своихъ могуще- 

сшвенныхь и сильныхъ, держитъ малаго и вещ- 

хаго д%да своего, давшаго ему м всЪмъ имъ 

быше. | 

НАДПИСЬ: 
“и 

‘Сихъ чадъ, что подъ шобой, огромныхъ и кры-_ 

лалыхъ, 

Сихъ внучашъ, силами и красошой богатыхъ, 

Звучащихь славою безчисленныхъ побфдъ, 

Явясь очамъ ПетРА, родиль шы, вешх И дЗдъ. 
\ 

пектин» 3» ббиениоеиикоико 



СТИХИ КЪ ПЕТЕРБУРГУ. | 

Болошо было гдЪ, и дулъ по лужамъ вЪшръ, | 

Да будетт тамо градъ краснфйиий райска крина, | 

Прорекъ велик1й ПЕТРЪ: ее 

Я камень положу , свершишь ЕкАТЕРИНА. *) 

2 

а Е 

*) Разумфешся вшорая, не менше великая. 

7} . 
В . 

Ф 



БАСНЯ; 

- (Подражательный переводу 9. Ньмецкаго) 

„Такя ходят вфсти, 

‘Чшо будто бы назадъ шому лВшъ двЪсши, 

А можешь быть пятьсошь, | 

Или еще и болз, 

_ЗвЖриный весь народь, | . 

Въ лЪсахъ и въ пол, | 

Былъ н3когда ученъ, 

Подобно людямъ просвфщенъ: 

Бараны мудрые у нихъ писали, 

А проче учились и читали; 

_И всякой ихъ писець 

Сшарался, чтобъ начало, 

Средина и конецъ, 

`°Въ его швореняхъ, какъ лучийй образець, 

Умомъ и правдою и кротостью дышало. ь 

_За книгами смошрЪлъ медвЪдь, 

`Презвавемъ Мурсало;. | 

Онъ позволялъ всЪмъ ворковашь и офть, 
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, | . . 

Но запрещалъ кусашься, лаяться , шипшь. 
Вдругъ жалобы возсшали, | 
ВсЪ въ голосъ закричали: =... 

„Какъ можно намъ шерп®шь, 

„Чтобъ наши сочиненья, 

„И въ нихъ слова и мн%нья, 

„Оспоривалъь медвздь? 

„Мы просвЪзщен!е распростпраняемъ, | 

М ничьему себя суду не покоряемъ.“ 

Левъ приказалъ медвЗдя запереть, 

И далъ указъ: „да знающь всенародно, 

„Что сочинен!я искусшво благородно, 

›Отнын® навсегда оптъ всякихъ узъ свободно. в 

Лишъ только сей указъ о 
Въ народфЪ появился, 

Умолкъ барановъ мудрыхъ гласъ, 

Но всякъ другой писашь пусшился , 
Полезли грудой на Парнасъ, 

Козлы, лисицы, кошки, крокодилы , 

Собаки, свиньи, сивучи, быки, | | 

Кроты, лягушки, стрекозы, сверчки, = С | 
Свисшяшт, шипяшъ, пищапть, мяучашъ изъ всей 

| | силы , 

И самъ съ ушами длинными оселъ, | 

Разинулъ рошъ и заревЪлъ. | 

Вс принялися за чернилы ь 

И ву писать! 
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Всьхъ прежнихь въ грошъ не сшавишь,’. 
Себл ‘хвалить и славить, 

Доказывать и шолковать , 

Кому и какъ попало, | 

О круг гдЪ его начало, 

О носЪ№ комара, о дЪйсшвли страсшей , | 

Когда и что ошъ нихъ бывало } 

“а. 

О польз мыльныхъ пузырей, . КИ ое 

О томъ, въ чемъ благо состоитъ народа , 

Какъ сш$снена законами природа, 

Какъ м!ромъ управляешъ Богъ, 

Какъ горы швердыя шрясушся, о 
Бакъ курицы несутся, 

_ И сколько у козявки ногь; 

Все, словомъ подногошно знали , 

Ясн$е солнца шолковали, ‘ 

И шакъ одно съ другимъ см шали, 

Не смЬсное досель, 

Что сшала каша и кисель. 

„Левъ, покачавъ главою , 

Сказалъ: „наука опышъ намъ; 

„Теперь я вижу самъ, | 

‚„Чпю должно иногда совзтовашь съ собою, 

„Чшо бъ ощутишь умомъ , 

‚Добро ли подлинно намъ кажешся добромъ. 

„Ошибку я свою охотно `поправляю : 

„Писашь баранамъ позволяю, 
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„А прое чшобъ не шумзли бредя о 

„Велише выпустить медв$дя. ‘в | 

А я, безъ всякой злой привязки, 

Изъ этой извлекаю сказки, 

Что надобно шушъ знать, 

Какъ и медвЪдей выбирашь. 



СТИШКИ 

члл вписашл вы Мльбоумь госпожи ММ. 

Красно солнышко по небу 

Ты катаешся давно , 

Все шы видишь, что на свЪшЪ 

Хорошо и худо есть; в т 

‚Видишь шополы широки , 

И кудрявый гордый дубъ , 

Возносящийся главою 

Выше шемныхъь облаковъ; 

Видишь, шерны какъ колючи, 

Осшрошой своихъ иголь 
За прохожихъ зацфпляясь, 

Ихъ царапающь и рвушъ; 

Видишь шакже и цнвЪфшочки 

"Ты красивые въ поляхъ, 

Какъ они, смиренно стоя, 

Разливаютъ запахъ свой. 

Загляни шы въ сей Альбоумъ, 

И скажи всю правду мнЪ: 

Съ кзмъ сравняешь шы хозяйку, 

Онъ кому принадлежишъ ? 
© 

Красно солнце ошв$чаешь | 
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, ‚`Х } 

: . , 

Улыбнувшись на вопросъ : 

НЪшу съ шополомъ въ ней сходсшва, 

Ей не образъ гордый дубъ; . 

Не надменность ‚ но ‚смиренье 

Украшаеть духъ ея; кое 

И шерновникъ не походишъ 

‚Ни малЪйше на нее: 

Онъ всфмъ людямъ досаждаешь, 

Всякому она мила, 

Всзхъ похожфе съ цвфшами, 

Имъ подобна лишъ она, 

Какъ они благоухаюшъ ,› 

"Такъ ея любезенъ нравъ, — 

Инъ смошри же, красно солнце, . 

Береги ее всегда , 

И златымъ своимъ с1яньемъ, 4 

Теплошой своихъ лучей, | 

СогрЪвая повсечасно , 

Проливай ей ших й свЪшь: 

Пусть, какъ дубъ, ролааши льша 

Въ ней цвЪшепть ея душа , | 

И ‚ какъ райсюй цвЪшь прекрасный, 

ВЪчно будешъ хороша. | 

/ 
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СТИХИ 

на р Графа. Валерёяна | Млексанлровт: ха 

„Зубова, 

у 

Ни знашный санъ, ни честь, ни слава, ни 60-. 

| гашсшво , 

Ни кроткая душа, ни добрыя д%ла, 

Ни младосшь, ни краса, ни разумъ, ни праяшсшво, 

Ни дружба, ни любовь, ни общая хвала, 

Ни мног1я швои отечесшву заслуги, 

Ни плачь швоихъ родныхъ, ни вопль швоей су- 

_” пруги, | 

Ни слезы горестны , шекущи изъ очей — 

У множества къ тебЪ приверженныхъ друзей, 

Ни гласъ сиротъ и вдовъ, ущедренныхъ шобою, 

Молившихъ за тебя усердною мольбою , 

_О Зубовъ! не могли швой рокъ перемнить: 

"Гы позванъ въ небеса; шы шамо будешь жить; 

Тебя пруимешъ Богъ, тебя онъ увЗнчаеть; 

Но здЪсь вокругъ шебя все сшонешъ и рыдаетъ. 
— 



нЪкотоРЫЯ РАзсуждентя. 

О `разумп. 
` 

Разумъ при добромъ сердц® въ человЪкз | 
есшь вещь весьма хорошая ‚ при худомъ, не р$д- 

ко бываешу опасная и вредная; ибо упошребляет- 

ся не къ обуздан!ю, но къ извинен!ю и украше- 

‚ню сшрасшей. Онъ часшо больше вводить въ 

заблуждеше, нежели самая глупость. .Простоша 

и коварсшво не ‘совмёсшны между собою. Про- 

стой и злой челов къ есшь нькая р%®дкостшь, но 

хишрыхъ и злыхъ много. 

О позтенёи. 

Добраго человЪзка одно душевное къ нему 

почшен!е людей утЪзшать можешь; почишающе 

его сами досшойны почтен1я, Власшь произво- 

дишъ наружные знаки уважен!я, большою часпйю. 

основанные на лесши и своекорысп!и. Не искрен- 

носшь и чистосердеч1е оказываеть ихъ, но ложь 

и обманъ; не благоразум1е утьшаешся ими, но 

самолюб!е. Изъ сихъ двухъ человфкъ оба не пра- 

вы, но одинъ изъ нихъ гнусенъ, а другой жалокъ. 
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О самолю б1и. | 

Самолюбе препяшсшвуешъь челов%ку быть 

‘умнымъ: оно не допускаешь его внимашь дока- 

зашельсшвамъ другихъ. 

О влаети. 

Власшь, порученная доброму человЪку, есть 

спасительный ланцешъ въ рукЪ искуснаго врача; 

власшв порученная худому человфку, есшь смер- 

 тоносный ножь въ рук разбойника, 

| 

о. ^ ооааы 



°’ ДВУСМЫСЛТЕ, — 
` 

„могущее при ттьхь же самыьхь словать происхо-_ 

‚ дить отб разной разстановки строхныхь знаковь. 

к Е 

и 

УВЪРЕНТЕ. ВЪ ЛЮБВИ: 

Любить тебя я обфщался; пищешно. друя 

°меня прельцаюшь; вфрносши я не знаю нару- 

шатшь ;| кляшвъ своихъ не сшыжусь Всякая дру-_ 

ган, будь она прекрасна или нЪшъ, въ глазахь 

моихъ краше шебя бышь не можешь. Дурнфе ше- 

бя на свфшЪ всЪ. Тебя ненавидншъ одни безд%ль- 

ники, любяшъ чесшные и благородные люди; шЪ 

ошъ шебя удаляюшся, а с1и ищушъ швоего зна- 

комсшва, пошому что шы имъ подобна. 

УВЪРЕНИ!Е ВЪ НЕНАВИСТИ: 

Любишь шебя я обЪщался шщешно; другя_ 

меня прельцаюшъ; вЪрносши я не знаю; нару- 

_шашь. кляшвъ своихъ не сшыжусь. Всякая другая, 

| 

} 
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будь. она прекрасна или нЫыпъ, въ глазахъ моихть 

краше тебя. Вышть не можешь дурн®же шебя на 

свЪ т. Весь шебя ненавидяшъ, одни бездВльникы 

любяшъ; чесшные и благородные люди, ль оп 

тебя удаляются, а си ищутъ швоего знаком- 

сшва, потому чшо шы имъ подобна. _ 

_ она 



дВЪ НАДПИСИ, 

совиненныл › мля выбора изь нить любой, по про- 

збъ В. И. Б., которал нарисовала картинку, изо- | 

бражающую двух страстно любящихсл, сё тльжь, | 

‹тобь подарить ее мужу своему. (Сш надписи 

посланы были при слъдующихь стихах :. 

‘и 

Съушра до вечера дни съ Роммомъ *) провождая, 

Давно не удалось Пегаса мн% сфдлать, . 

И Аполлонъ моихъ стиховъ не получая, 

Какъ носишся молва, совсЪмъ ошвыкъ эЪзвать. 

Вчера шы мнЪ велВла 

Пуститься на Парнасъ, 

Душа моя шебЪ ослушна быть не см$ла, 

И ежели я могъ исполнить швой приказъ 

Хоть нЬсколько не худо, | 

'Гакъ эшо чудо ;} | 

Но чуду этому причину я найду: `. 
} 

< 

ыа | 
*) Имя Авшора книги, кошорую сочинишель 

шогда переводилъ. . 
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Твой гласъ и сила твоего велЪнья, 

Родяпть огонь во льду, 

Принудншъ чувсшвовать каменья, | 

НАДПИСИ: „ 

т, 

НьжнЪйшая любовь въ ихъ царствуеть сердцахъ, 

И щаспие на ихъ написано очахъ. . | 

Когда рукой своей я шо изображала, ` 

На мысли у себя держала : | 

Таковъ и духъ и образъ мой, 

Какъ шы со мной. 

п. . 
* 

Все щасшае свое другъ въ друг зрящихъ, ` 

Супруговъ двухъ, любов1ю горящихъ, — 

Изобразила здЪсь рука моя; _ 

Мой другъ, но кшо они? шо шы и я, 

Часшь ХтУ. ‚> 15 
` 



` 

КЪ НАРИСОВАННОМУ ВЪ АЛЬВОУМЪ 
ЦВЪТкУу:. . 

{ : 9 

Цв\токъ пригожъ: 

Онъ на шебя похожъ; 

‘Но добрая швоя душа_ | 

Елце и больше хороша; _ 

Лишь съ эшой стороны одной 

Ты лучше и себя самой. ( — г а: 



Нин, 

просившей „меня написать «то нибудь в5 ел. 

Альбоумть. 
‘ 

Въ альбоумахъ вздыхать 

Прилично молодымъ , 

‚А что же намъ сфдымъ 

Въ нихъ можно написашь? 

Ну, скажушъ, напиши чшо нибудь. Неужъ-ли. 

сшаросшь возбраняетъ быть учшивымъ ? не ужъ- 

ли нышь у ней глазъ для красоты и достоинсшвъ? 

прекрасная, любезная дЪфвица, можешь. и въ 

охладфвшее сердце бросить ̀ нЪсколько искръ, 

ежели не сшрасши, шо по крайней мзрЪ почше- 

‚н1я, удивленля. Взгляни на Нину, поговори съ 

нею, всмошрись въ ея черты, взоры, и спроси у 

своихъ чувсшвъ, какое вел$ли бы он шебЪ сдз- 

лашь ей привфшсшве. — По моимъ чувсшвамъ_ 

я бы сказаль ей: . 
* 
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Какъ худо быть сы ыМЪ : 

Не шо что все болитъ, | 

Нр шо чшо смерть грозить; й 
в: 

Но чшо не можно бышь швоимъ, 

ыы | 
О! это слишкомъ стшрасшно. Напиши что 

нибудь подобное ‚ да не говори ничего о твоихъ. 

лЪшахъ. Надобно, чтобъ читаюцший стихи швои, 

а особливо при ней, не зналь, кшо изъявляеть. 

ей нЁжныя ‘свом чувствован!я, и подумалъ бы, 

что эшо такой же, какъ она, молодой, приго- 

жи челов%къ; а ежели шы ‘упомянешь о сфдыхъ 

своихъ волосахъ, то читающий насм шливо улы- 

бнешся, а она покраснЪфешь ‚, какая жъ въ эшомъ 

будешъ польза? — Справедливо; да ть мо- 

гу я сказать тебЪ, Нина? 

Скажу, что ты мила, любезна, хороша, 

Что я тобою таю, ет 

Всему тебя предпочишаю, 

Умру тобой дыша; 

Что я съ моими сшрастными сшихами 

Со вздохами и со слезами. аи 

` _ Готовъ у ногъ швоихъь лежать . 

9 

Когда шы мнЪ отв тсшвовашь захочешь .. Ва — 

Но ты хохочешь — 

Пришлось молчать. 

| | 
а 
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СТИХИ 
® ` 

кь Н.Н. К., пъилошей мнт, что будто л не 

имтью къ ней той привязанности, какую иитьль 

прежье. 
“и 

Ошъ самыхъ юныхъ лЪшъ швоихъ, 

Любимый завсегда шобоюу | | . 

И самъ, до старыхъ дней моихъ , 

Привязанный къ шебЪ душою, 

Могу ли снова увфрять 

Тебя въ любви моей нелестной? 

‚Не есшь ли шо слова шерять, 

Твердя о вещи шоль извзсшной ? 

° Какъ можешь солнце не горфшь, | 

Иль море быть когда безводно ? | 

Такъ шочно сердцемъ охладфшь 

Къ тебЪ мнЪ въ дружбЪ не удобно». 

_Любилъь тогда ‚ люблю теперь; - 

Чшо прежде быль и. нын® тоже’, 

Каце скажу шебЪ , повЪрь, 

Любовь при сшаросши моложе. 
| ——53>—=—=—— 



п$сня, 

которую поеть нищал сиротинка, (переводь_с6 
Франицускаго ). 

Я нищая ‚ вездЪ брожу , _ . 
Безъ машери живу одна, 

Кусочикъ хлфбца лишь прошу, 

Подайше мн%, я голодна. > . | 

Услишше сшонъ плачевный мой, 
МнЪ только минуло шесть лтъ, 

Ахъ! сжальтесь , сжальшесь надо МНОЙ $ 

"Весть ’ хочешся ‚ а хлЪба нзшъ. 

Я вЪдаю, хошя мала, 

Что въ свфтВ надобно шериф ть; 

Но мало такъ еще жила! 

Не дайше рано умереть. 

Не дорогова стоишь вамъ 5 ей 

Сирошку бЪдну накормить, 

И нфкшо вонъ живуцйй шамъ, *) 

За шо вамъ можешъ заплашить 
\ 

*) Указываетъ на небо. 
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Коль нёлюбъ вамъ мой скорбный гласъ, 
Извольше , сшану пЪшь, играшь,. 

Моимъ печальнымъ видомъ васъ 

Я не желаю огорчать. 

Когда лью слезы изъ очей, 
Меня вс гоняшъ, шлюшьъ домой; 

’Внемлишежъь пЪсенк® моей: 

Ахъ! дайше, сжальшесь надо мной, 

! 

СВЕ НСАЯИЬ Учы: ном стае 



В 

Пословица 1: ’. 

Въ красавицу влюбишься 

Вишь можешь и сшарикъ сздой, 

Ошсел говорится: | о 

„Не всякая любовь кончаешся бдой, “* 



ЧУДЕСА, — 

видимыл 65 ‘операль. (Вольной переводь съ фран» = 

цускаго ). | 

Я зрЬлъ, какъ солнце и луна 

Бесздуюшъ между собою, 

И грозный какъ Непшунъ со дна 

Изъ моря вышелъ съ осшрогою. 

Я въ колесниц зрёлъ злашой 

Любви богиню, краше солнца, 

Кошорую ‘везушъ гурьбой 

Амуры ‚ родомъ изъ Олонца. 

Я зрёлъ ‚, смотря на облака, 

Чшо руки вышянувъ, какъ сшруны , 

Зевесъ, по знаку изъ свисшка, 

На землю ждешъ пускашь перуны. 

Я зрЪлъ, изъ шемныхъ обласшей, 

Съ огнемъ , съ хлопушками ‚ ошважныхъ, 

Полсотни вышедшихъ чертей, 
< 

На пагубу палашъ бумажныхъ, 
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Я зр®ль драконовъ смирныхъ шакъ, 
Что скаля зубы не кусаюшьъ ; 

Кинжалы жь шамъ — не подивишся ль’ всякъ? 

Людей не раня убиваюшъ, 

Случилось пастушка мн® зр®щь : | г 

Когда пастушка почиваетъ, | | 

Онъ пшичкамъ запрещаетъ пзшь, — ь 

А самъ прегромко распваеттъ. 

Я зр$лъ, какъ воины въ сшрою, 

Являя храбросшь м отвагу , | в ды з 

Кричали съ гордосшью : къ ружью! 

Не дълая въ передъ ни шагу. 

Я видфлъь, право ну, не въ смЪхЪ, 

Что рзки шамъ, какъ козы, скачушьъ $ 

Пяшь игръ, два вЪшра, шесшь ушЪхЪъ, 

Съ машросами подъ пфсни пляшушь, 

На колесниц шамъ злашой, 

Везомый фаешоншь конями, 

Зажегъ всю землю подъ собой 

БЪложесшяными лучами. 

Я зр%лъ, какъ въ яросши своей 

Орландъ всЪ силы напрягаешьъ, ` 

Деревья вырвавъ безъ корней 

На землю гордо повергает; 
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Я виджль Фкучу ур злыхъ, 

Такъ смирныхъ , какъ шЗляша ; 

Я видВлъ колдуновъ сздыхъ, 

Не .больше мудрыхъ какъ робята, 

Я видвлъ Сшиксъ, и Ахеронъ, 

И Адъ, гдь Церберъ ходипть лая, 

ГдЪ черши вс и самъ Плутонъ : 

Въ пяшнашцаши шагахъ ошъ рая. 

Даву я съ сшрёлами зрёлъ, 

`Оленя шамъ она гоняешьъ ; 

А за кулисы посмошр$лъ, 

Тамъ дичь въ охошника сшрёляешь. 

рб И Бщиализивто 
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`` ПЕРЕВОДЪ 

изь Метастазёевой оперы. 

. 

Безъ надежды уш%шаться, 

Съ ничего надежду брать, 

Безъ опасносши бояться , | о 

„Ложь за правду принимать › 

Исшин% самой не в®рить, 
Наполняшь мечтами умъ, | 

Какъ во сн ходишь и бредить, | ОК 

"Тьмой шерзаясь разныхъ думъ; | 

Безпресшанно воздыхая 

Муку радосшью считать, 

О себ% позабывая, = д 
О другихъ лишь помышляшь, . ‚1 

И безъ смерти умирая, 

Какъ отъ вихря шонк!й прахъ 

Прелеташть изъ страха въ сшрахъ, ' 
Изъ желаня въ желанье: 

| 

| | —” 
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Се люшое страданье, 

Коимъ поршится вся кровь, 

Вы зовеше шо любовь. *) 

_*) Италмлянсяй языкъ и сочинев!я на немъ ма- 
ло у насъ извёсшны; а пошому я помЪщаю 
здЪсь н®сколько переводовъ изъ разныхъ сти- 
хошворцевъ ихЪ, переводя иныхъ (которые 
полегче) стихами, а другихъ (кошорые по- 

_ шяжель) прозою для шого, чшо стихами 
едва ли возможно съ шочноспию выразить 
смыслъ и силу подлинника. Никогда. въ сти- 

‚ хахъ своихъ не можемъ мы узнашь ни Петрар- 
ка, ни 'Гасса, ни Ар1осша, шочно также, какъ 
Итамянцу шрудно въ сшихахъ своихъ узнашь 
‘нашего Ломоносова. 

` 



ПЕРЕВОДЪ. 

Петрарковы 2% сонетовф. 

` 

й 

. о ь 

ео ` 

Уединенъь м задумчивь по самымъ пуст й- | 

шимъ полямъ хожу я мёряя ихъ шагами медлен- 
ными и лёнивыми, и гдь шолько слЪдъ челов#- 

ческий на пескЪ увижу, ошвращаю очи мои и 

бЪгу поспьшно опипол®. Боюсь взоровъ людскихь, , 

оптрадою счишаю удаляться ошъ нихъ, думзя,. 

что изъ всЪхъ дьйсшвй моихъ, изъ лица моего, . 

на кошоромъ всякое веселе пошухло, можно уви- 

дЪть, какою скорбю внутренность моя снфдает- 

ся, шакъ что мнишся мн, будто и горы и д0- 

лины ир$ки и поля знаюшь, каковё есшь жизнь 

моя, кошорую я ошъ всЪхъ скрывать и въ уеди-_ 

нени влачишь сшараюсь; но не могу однако же 

найти шакихъ уединенныхъ и дикихъ мфеть, 

куда бы любовь не приходила бесЪдовашь со мною 

и ля съ нею. 
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Иныя насвЪшь швари шоль острое имзютьъ 

зрзн!1е, чшо прямо на солнце смотряшъ; друшя, 

напрошивъ, не могуть сносишь яркихъ его лу- 

чей, и шолько по вечерамъ изъ норъ своихъ вы- 

ходншъ. Иныя же, безумнымъ желашемъ побуж- 

даемыя, лешяшъ кз. огню, вфрояшно въ чаяни 

наслаждашься въ немъ, пошому чшо онъ с1яешь ; 

но прикоснувшись къ нему обжигаюшся и сга- 

раюшъ. БЪдный я! м%сшо мое въ числ сихъ по- 

слёднихъ. Нешерп®ливый ожидашь свзша моей 

любезной, и не умёющй защищаться ошъ него 

м$ёсшами шемными или часами поздными, послф- 

дуя влекущему меня року моему иду я слабыми 

и слезъ исполненными очами. взирашь на нее, 

хошя и знаю шочно, что гоняюсь за шёмъ, ошъ 

чего весь сгорю и исшл$ю. *) 
р - } 

*) Пешрарковы сонеты шрудно перевесть сши- 
хами. Въ проз хошя и шеряюшъ они слад- 
когласе свое, но можно смыслъ ихъ сохра- 
нить ближе. Я для образчика перевелъь ихъ 
только два. Они въ подлинник шаковы, что 

‚ безъ нарушен1я послфдсшвенной связи и плав- 
носши ихъ едвали могушъ бышь переведены 
изъ сшиха въ сшихъ. Нарушен!е же, сосшоя- 
щее въ убавкахъ или распросшраневйяхъ, не- 
премфнно уменшишъ ихъ силу и красоту. 
Особливо же шрудно соблюсши въ располо- 



СОНЕТЪ, 

(Перевомдь изв Арёоста), 

Благополучная, пр!яшная ‘шемница, . — 

Въ кошорую менн ‘не злость моихъ враговъ, 

Но обладающа душой моей царица 

‚ Повергла, чтобъ явить свою ко мн любовь, 

- 

Друге узники, ключей услыша звуки, 

БлЪднзюшъь и дрожашъ; а я какъ кринъ цвзшу, 

За шЪмъ чшо не судьи., не казни злои, не муки, 

Но друга милаго, но жизни сладкой жду › 

Жду ласковыхъ р%зчей, жду шутокъ, нЪжныхъ 

| | взоровъ, 

Привфшливыхъ жду словъ, любовныхъ разговоровъ, 

Всьхъ радосшей , ушЪхъ, каюмя шолько есшь, 

жени и ударен!и словъ шу созвучность, ко- 
шорая прошяжносипю своею шакъ есше- 
ственно согласуешся съ унылоспйю и шом- 
носпию душевныхъ чувсшвъ, какъ наприм$ръ 
въ двухъ первыхъ сшихахъ перваго сонеша; 

‚ $010`е репзозо 1рш 4езегИ сатрё - 
Уо п15игап4о а разз1 фаг е ]епЦ. 

Кажещся не льзя произнести сихъ двухъ сти. 
ховъ безъ нфкоего унын1я духа: такъ искусно 
слова и ударения ихъ прибраны и расположены! 
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И поцалуевъ тьму, иль безъ: конца начало ‚, 

Которыхъ множесшва ни какъ не можно счесть, 

И все не дбсыша ,‚. все кажется ихъ мало. 
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‚„ №36 Разёог Дё4о. 

(Ч марилла, прекрасная обладательница Аркад- 

скихь полей, рожденнал отф крови богивь, .обру- 

ченная невтьета Сильзо, но влюбленная в5 про- 

‚стаго пастуха Миртилла, возвратлсь на поля 
’ 

свои, такъь разсуждаеть): 

‘ 

Блаженныя поля, 

Прекрасныя долины, 

Покоя, мирныхъ думъ, 

Жилищи безмяшежны!. — ; 

Съ какою радостью на васъ. 

Опять я возвращаюсь! — 

И естьли бъ небеса 

““акую часть мн® дали, 

УЧтобъ жизнь могла вести. 

Я тамъ, гдЪ пожелаю; — 

На райская поля | 

Твоихъ приятныхъ шфвей , 

О садъ полубоговъ! о о, г 

Я бъ вфкъ не промЗияла. | | 

Коль прямо взглянемъ мы 

На вс земныя благи ь | ь. в 

Не благо намъ они, 
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Но шолько зло приносятъ: = ее 4 

Тошъ щастливъ менше всЪхь, 

Кшо больше всзхъ имфешь, 

И больше самъ онъ рабъ, г 
Ч№мъ мирный обладатель, | 
Не говорю богашствъ, 

Ихъ имя не шакое, В: . . 

Но сихъ злашыхъ цфпей, 

Лишающихъ свободы. к 

_Чшо пользы быть младой, 

Слыть рздкой красотою,  ‹. 

Боговъ происходишь 

Опть знаменитой крови, 

Небесныхъ и земныхъ 

Даровъ имЪшь премного, | 

Тамъ злачныя поля, 

Долины здЪсь широки, ее 

Тамъ жирныя стадё, 

И пажиши здЪсь шучны, 

Что въ ‘благахъ сихъ тому , 

Чье сердце не довольно? = 

Въ щастливой простотЪ 

Живущая пастушка, 

Хоть чуть лишь въ полотно, 

Безъ лишняго убранства, 

„Но чисто и легко - 

Съ опряшностью одфта, 



Сама собой к раснё ; 

Сама ‘собой богата, о 

И въ б%дносши своей, (бо 

Ни б%дносши ке знаетъ, ‚бое оо 

Ни ошъ богашсштвъ забошь - 

И скукъ не ощущаешь; се. о ее 

Не мучить тЪмъ себя, и 

Чего имфть не можеть, о о | 

И все то есть у ней, (о. Аа 

Чего она желаелть ; Е м хз № а, 

Не спорить чшо бЪдна › В 

Но знаешъ чшо довольна; ; Ее | 

Природы даръ, свой цвЪфшъ, | 

Юя жъ хранишъ дарами: — ом ба т 

ВБЪла, какъ молоко, 7 

по пищею ей служишь; в сах 

Мила, какъ сладй медъ, й. о 

Кошорый похищая Е 

У штрудолюбныхъ пчель т ый 

Себя имъ насыщаетть. 

Источникъ, въ кой она. 

Поутру вставъ глядишся , 

Источникъ шошъ ее — т. | 

Водою напояетъ, .. | ^. 

Кропишъ ея лице, 

И какъ ей нарядиться | 

СовЪзшы подаешъ, ое. о р: 

| ко &4 
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Довольна имъ пасшушка , 

Доволенъ ею свЪтъ’, 

Пускай изъ шучь угрюмыхь. 

Р®кою льешся дождь, 

Пускай изъ грозныхъ облакъ 

Грохочешъ крупный градъ ‚. 

Она всегда спокойна: 

Чего бояшься ей? 

_ Ея богашсшво съ нею, 

Не спорить чшо б%дна, 

Но знаешь чшо довольна’, 

Живешъ среди ушфхъ, 

Одна у ней забота, 

Желане одно: 

Овечки ходя щиплютъ 

Зеленую шраву, 

А съ нею сидя таетъ 

Прекрасной пастушокъ ‚, 

Не шошъ, кому рукою 

Она судьбины злой, 

Иль `власп!ю людскою 

Насильно отдана , 

Но шошъ, кто ей по мысли 

И пб сердцу пришелъ. 

_Подъ дубомъ, тамъ ‚ кудрявымъ, 

Въ любимомъ уголку, 

Сидяшъ они любуясь 
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И свЪтомъ и собой, — г в 5 

НЬть чувства въ немъ шакова,:. | В Ё 

НЬштъь тайны въ ней шакой,. — мы 

Чего бы не открыли, * 

Онъ ей, она ему. | | 

„Любя его сердечно, 

Не споришъ что б$дна, 

Но знаешъ что довольна... о 

О щёсшливая жизнь’, И ыы 9 

Въ которой прежде смерши ‚... с...  Б% 

Не вздаюшъ что муки, _ | 

Не вЪдаюшъь что смерть!. 

Почшо моихъ дней скузныхъ › | | 

Почто я не могу о ть” 

На дни швои пряшны р _| 

Охошно промфнять ? 



ДРУГОЙ ПЕРЕВОДЪ 

изв Раяюг По, сохиневшл Гзарини. 

ДЪЙСТВТЕ ГУ, ЛВЛЕНТЕ УШ. 
СИЛЬВТЙ *). 

О шы, богиня , такъ, но чья? Е 

Людей сльпыхъ ‚, шищеславныхъ , праздвыхъ, 

Чиюо суев$ря во шьм%, 

Нечисшымъ сердцемъ и душою , 

Тебъ , въ безум1и своемъ, — 

\Возносятъь олтари и храмы ; 

*) Ишал1янскя сочинен!я, по неимфн!ю съ нихъ 
переводовъ, мало у насъ извьсшны; а пошо- 
му, надЪюсь я, чшо и отрывки изъ оныхъ ,. 
переложенные на нашъ языкъ съ шочнымъ со- ` 
храненемъ смысла, могушъ для насъ быть 
любопышны. Разг НаАо (вЪрный пастухъ) 
есть одно изъ весьма ошличныхъ на Ита- 
ллянскомъ язык сочинений, Переведенное 

мною м%№сшо есшь слфдующаго содержания; 
Силв!й, сынъ Аркадскаго жреца, величайший 
охошникъ до звфриной ловли, не можетъ ̀̀  
шерпфшь любовной сшрасши, Доринда, пы- 

’‚ лающая къ нему любов1ю, но презираемая 
‘имъ, въ ошчаян1и предир1емлеть наконець 
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Но чшо дл храмы говорю? 

Скор№й нечеспия мёсшами 

Прилично ихъ именовашь, 

Въ которыхъ, подъ названьемъ пышнымъ 

Небесной святости швоей , | | 

Они дфламъ своимъ безбожнымъ 

Старающшся дать добрый видъ; | 

А шы, богиня сладострасшна , 

Чтобъ срамъ швой въ срамош® другихъ 

Не такъ быль явенъ и примЪтень, | 

Даешь всю волю ихъ страстямъ ; 

Противуборница разсудка, 

Выдумщица вс№хъ тшайныхъ дзлъ, 

Разврашница доброшъ душевныхъ, 

Губительница свЪта и людей, 

Досшойное изчадье моря, | | 

Рожденное достойно въ свЪтъ 

Отъ вЪроломныя ушробы 2 ВЕ 

Сего чудовища земли ; 

Гы также ласковымъ надежды 

! 

одЪться въ зв$риную кожу, дабы умереть 
ошъ руки шщешно обожаемаго ею. Сильви, ` 
сочшя ее за дикаго звЪря, поражаетъ ее. 
сшр$лою изъ лука, но увидя въ ней челов - 
ка, и ту самую, которая его такъ любитъ, 
приходить въ великую горесшь, ломаетъ 
лукъ свой, теряетъ охоту къ звЗроловству, 
влюбляешся въ Доринду, и по выздоровлен!и 
ея сопрягаешся съ нею бракомъ. 
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Сперва прельщаешь вЪшеркомъ, 

Но посл сшолько` воздымаешь 
Въ грудяхъ людскихъ сердитыхъ шучь, 
Неукротим®йшихъ желанй, 

Л1ющихся р%ками слезъ, 
_И горькихъ, тяжкихъ воздыхан!й , 
Что свЪ\шъ не матерью любви, 

Но машер!ю бурь свирфпыхъь 

Тебн бы долженъ называшь, | 
Смотри, въ какую шы напасшь презлую, 

Губишельнымъ швоммъ огнемъ, 

‚Два сердца страстныя низвергла ’. 

Поди, какъ хвасшуешь всегда = 
Своею власп!ю всесильной, 

Поди теперь, богиня лжи, 

Избавь, когда шы можешь, | 

Спаси нещасшную дЪвицу, | | 
Которую швой сладк!й ядъ 

Довелъ’ до люшой смершной казни. 

_О день блаженный для меня, 
Когда свою я душу чисту 

Тебъ , Дляна , посвятил!  - о“ 
ТебЪ ‚ единственной моей, и” 
И всЪхъ благихъ сердець богин® , 
Сшоль свфшлой на земномъ кругу, 
Сколь въ небЪ лучь швой свЪшозарный , 
Краснёйш!й всфхъ другихъ свфтилъ , 
Сляешъ ‚, свЪшь повсюду разливая. 
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О какъ твоихъ друзей и промысль и дла, 

И безопасн®е и лучше несравненно, 

Ч№мъ бфдныхъ сихъ, разслабленныхъ рабовъ’ 

Венеры сладострасшной ! | 

"ТебЪ подвластные бъюшь дикихъ, кабановъ ,.. 

А шЪ, что ей подвласшны, 

Омь нихъ вкушающьъ горьку смерть. 

О лукъ! моя и сила и забава 

Вы сшрёлы, мощь непобЪдимая мол! 

Пускай съ оружемъ своимъ, 

Для женъ однЪзхъ опаснымъ , 

Мальчишко этоштьъ „Лель, | 

Покажешся, и вамъ пронзающимъ и рвущимъ_ 

Дерзнешь прошивустать. | 

Но что я много чесши 

Безсильному шебз дитнти воздаю ? 

'Гебя , за дерзосшь наказать швою, 

Одной мн розги полно:...... ПОЛНО 

Чей голосъ слышу я? Твой эхо, 

Иль за тебя мн ошвфчаешь купидонъ? ......онб, = 

Тебя - то мнЪ и нада; | 

Но подлинноль шы тоть?...... тотб. | 

Сынъ шой, чшо къ Адонису 

Любовной сшраспию сгарала?...-`. богиня (т), 

1) Разговоръ Сильв! съ эхомъ своимъ н%®тъ 
ни какой возможности, безъ совершенной 
перемфны содержанзя онаго, перевести на 
другой языкъ; а потому, не желая ошсту-. 
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Ну пусть по швоему богиня. 

Той 'Марсовой наложницы шы сынъ, 

Что. сладостраспиемъ своимъ 

Мрачишь всь зв%зды исших!и? 2)...,... АЖОШЬ, 

См$льчакъ ты, сиди за кусшами! | 

Поди-ка выдь сюда, непрячься шамъ. 9)... .. слбю, 

` 

Не смЪешь, шы трусишко.. 

`Но ты законной сынъ ея, 

Или побочной? (4)... нно о о „ » горю. 

Ну воть! не ужъ-ли мн, | 

Чшо сынъ Вулкановъ ты, повфрить? (5)..... богб. 

Но богъ чего? души развратной? (6),..... свьта. 

Ты Фушишь! богъ вселенной ? | 

То страшное дишя, шому ,› 

Тебя кшо презираертъ, 

Ошмсшитель шоль жесшокй? (7)... ,.. правда: 

пишь ошъ подлинника, разсудилъь я лучше 
въ шЪхъ м5стахъ, гдВ ошголосокъ сей или 
эхо въ нашемъ язык не повшоряетъ по- 
слЪдняго слова Сильшевой р$чи, сохранить 
одинъ только смыслъ; для показаня же въ 
шочносши сего отв чающаго ошголоска, при- 
лагаю зд$сь слова подлинника: 

‚° (1) ат4еа (сгорала)... о. . Чеа (богиня). 
(2) еетептИ (стижи)...... тепй (лжошь). 
(5) пе зкаге азсозо (не прячься) ..... 050 (смю). 
(4) БазФаг4о (побочный сынъ) ...... агЦо (горю). 
(5) и стед’:0 (повфрю я) ........ 0 (богъ).. 
(6) Че! соге питоп4о (сердца. ео ...’ 

` топ4о (свЪшта). - 
(7) $1 зеуего (шоль жесшовий } ......» УГО 
(правда). 

‘ 
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Жакя жъ муки тЪмЪ, 

"ГебЪ кто непокорны , 

_ Велишь перпфль ты Е. (8) ..:.»„ любить. 

А что ты изъ меня , | 

Къ шебЪ пишающа презрзнье, С) 

Что сд%лаешь, коль сердце я им ю —_ 

'"Гакъ швердо, какъ алмазъ? (9) .......ь любовника. 

„Любовникомъ, меня? прямой шы: шушъ! 

Когда же въ эту грудь крзпчайшу 

Любовь шы поселишь? (10)..... . сегодня. | 

Такъ скоро можно полюбить? (1т)..... сей гасб. 

Но кто же будешь та, кошорую сего дня 

Я стану обожашь? (12) рее чыее ори, 

Доринда, о мальчищко! 

Своимъ лепечущимъ языкомъ 

“Гы хочешь мн сказать? (15) дне. она. 

Доринда, я кошору ненавижу, 

Подобно какъ ягненокъ волка? - 

Но кто меня къ шому привудишьъ › 

Кшо волю покоришъ мою? (14)... д. 

Но какъ? какимъ ‘оружемъ или сшр»№лою ? 

Й 

(8) атаге (горькя)....... о. „ атате (любить). 
(9) Фататще (алмазъ)....,.. атаще (любо- 

вника). 
(то) аПовз1 (поселишь)....... 0581 (сегодня). 

_ (11) тпатога (влюбиться) ..... ога (сей часъ), 
(1:2) аЧог! (обожать).......... Ч011 (Дори). 
(15) {ауеЛа (языкъ, рёчь)...,..,» еПа (она). 
(14) ус/]ег по (волю МОЮ ..,.... 10 (Я). 
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Неужъ -то лукомъ ты твоимъ...,.. ыы 

Моимъ? какъ можешь это быть? | 

Гогда случится это разв, 

Когда своей нечистошою | 

Его шы повредишь? (15)...... изломаннымб, 

Й я. изломаннымъ оружемъ моимъ, 

Я поражу себя? 

Да кто изломитъ его? шы?..... ты. 

‚Ну! я вижу, чшо шы пьянъ. | 

Поди, поди домой, проспися 

_ ГдЪжъь будушь эти чудеса? неужъ-шо зд%сь1 9. ездВсь, 

О глупой: лучше я уйду. | 

Смотри, какой шы былу, угадчикъ, 

Налившйся виномъ? (16)....... божественный. 

Но тамъ въ кусшахъ я вижу ‚, 

И. кажешся не ошибаюсь, 

Тамъ нфчшо сфрое сидитъ, 

Похожее на волка, 

"Такъ шочно, волкъ. 

Какой большой! О день щасшливый для меня! 

Благодарю шебн Богиня! | | 

Вторую дббычу шы мн | ' 

Сегодня, посылаешь. | | 

Но чшо я медлю? поскорфй! | | / 
ны» 

(15) согго о (повредишь) еее о тоНо (изло- 
маннымъ). ^ | 

(16) рей 41 ушо (налившёйся вином) . .... УПО. 
(божесшвенный), <. 
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'Въ швое я имя избираю 

Стр®лу, осптрьйшую изъ всЪхъ 

Въ волчанЪ сшрЪлъ моихъ; | 

ТебЪз, охошниц® превчной . ые ое . | 

ГебЪ ее` препоручаю; ^_ о 

Рукою щаспИя возми, 

И въ звЪря лютаго направь. м а. 

ТебЪ его я кожу посвящаю , | 

И съ именемъ твоимъ ‘`. 

Сшр%лу сю пускаю. о 

О щастливый ударъ! и 

Ударъ туда попавший точно ,‚' ПЕ В 

Куда я метилъ имъ.  — о 

Ахъ! жаль, что нзшь со мною -. о 

Здзсь моего копья: п. № м 
| 

\ 

Я имъ бы, чтобъ сей звфрь не скрылся, ' 

Его теперь же прикололъь. ° .. с 

о 

Схвачу покрайней мфрЪ камень; 

И камня не могу найши, 

Но что ищу орудий, | 

ИмЪя ихъ съ собой? о р 

Сшр%ла с1я докончитъ...... 

Увы ! чшо вижу н? | ыы 

О Сильви пренещастный! ы 

О: что ты сдфлала рука ‘моя ! 

ОдЪтаго втъь зв$рину кожу 

‚ Я пастуха убиль! р ь. 
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О случай злополучный! 

О участь горькая моя! 

И кажется, что этопть 

’ Нещасшной мн знакомъ: 

Съ нимъ Линкъ: онъ, онъ его сопровождаеть, 

О люшая сшрьла!‘о пагубный обфшъ! 

А шы, о злое божесшво! 

Ты, внявшее ему, 

Й совершившее ударъ, , 

Ты и сшр%лы сей пагубн%е, зле! 

О горе! я, кшо прежде презиралъ 

И здраемъ и жизн1ю своею, | 

Дабы спасать ‘другихъ, | ре 

Я сталъ убйцею! я пролилъ кровь людскую! 

Поди теперь, брось лукъ, 

И обезчещенный сшрфлокъ , 

ВЪкъ въ срам пресмыкайся !. 

Ахъ! Вошъ нещастнаго сюда ведуть: 

Нещастливъ онъ, но ‘я | 

'Сшокрашно больше злополученъ, 

у 

` 

орон ЕЕ Ара 
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УБТЕН1Е ПОЛИФОНТА. 
Ро у ` 

(Расказь о смерти его изь трагеми Меропа, соки» | Е 
неше Маффел. Переводь прозоо св Итамлискиль 

` вольныхь стилов5). 

, а: у. * | 

‚Жертвенникъ горзлъ и жрецъ, обрЪзавъ уже 

_ власы съ главы вола, готовился повергнуть ихл. 

въ пламень. По едину сшрану стоялъ Царь, по` 
` | | 

другую, въ вид осужденной на смерть, Меропа. 

Вокругъ многочислениая толпа, народа, созерца._ 

ющая, неподвижная, безмолвная. Я, спбя на воз- 

вышенномъ мест, увидЪла Кресфонта съ вели- 

кою сило1о сквозь народъ продирающагося. Весь 
изм$ненный, лице имЪфя пламенное, пробился 

онъ и сшалъ близко жершвенника позади Царя, 
хищника пресшола. Гордъ и мраченъ, грозные 

взоры окресшъ себя кидалъ. Тушь — едва могу 
я Р$ёчь мою продолжать — схвашилъ онъ 06%- 

ими руками лежаший между чашами священный 

ножъ, вознесъ его и на выю люшаго Царя стшра- 

шно опустилъ. Въ одинъ мигъ узр%ла я и свер- 

кнувшее въ воздухВ желЁзо, и падшаго на землю 

нещасшнаго Полифонша. Чермная кровь его бры- 

- 
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знула на бЪлую одежду жреца. ВсЁ воскрикнули; 
но. Кресфоншъ поверженнаго на землю новыми 

° поражалъ ударами. Адрасшъ, сшойвний близко Ь 
кинулся на него; но грозный юноша, какъ вепрь, 
обратилбя, и въ грудь его вонзиль кинжаль. Кшо 
можептъ изобразишь мать Кресфоншову, Меропу? 
она» какь шигръ осшервениви!йся, сшала предъ 
сыномъ, и кшо на него бросался, шому, грудь 
свою подсшавляя, прерывнымъ гласомъ` громко 
вощяла: это сынб мой, Кресфонтб , вашб Царь! 

Въ шум8 и шопош гласъ ея не слышенъь. Иной 
хош%ль уйши, другой продирался въ передъ. 

Сонмы людей, обуянные смяшенемъ, софшашь 
сами не зная куда; шфсняшся, волнуюшся на по- 
добле жащвы, колеблемой вЪшрами. Бъгутьъ, всшр$- 

‚ чаюшся, вопрошаюшть, кричапть, шолкаюшъ другъ. 
друга; повсюду сшрахь и шрепеть; ` дЪши во- 
юшъ; женщины, поверженныя и попираемыя но- 
гами, сшонушъ: ужасное зрфлище! Волъ, получа 
свободу, скачешъ, рычишъ и умножаешъ ужасъ. Иной 
спшишь уйти, рвешся, шфснишся, и оштъ изли- 

пней посп$шносши умедливаешъ. Сшражи, стре- 

гупие двери, шщешно покушаюшся войши внутрь 
храма: бЪгупие изъ него, спираюшся съ ними и‘ 

.увлекаютъ ихъ съ собою. Между шЪмъ часть 
взрныхъ сыновъ, сшарыхъ воиновъ, обсшупаюшщь 

вокругь насъ. Кресфоншъ, посреди ихъ, пыла- 

ющи очами, грозенъ м смёль исходить’ изъ 

храма, ‚Я, ошторженная ошъ нихъ, спЪшу шё- 

сными пушями къ царскимъ чершогамъ. Озираюсь 

Часшь ЖИ. _ 15 , 



206 _ | 

назадъ и вижу — о зрёлище! —. просшершаго ‚и 

ушопающаго въ крови своей Полифонша. 'Адрасшъ, | 
влачащся по земли, умираюций, шлжкимъ сто- 

номъ и содроганями наводишь ужасъ! жертвен- 

никъ опрокинушъ, ножи, ленпйя, треножники , ̀ 

сосуды, лежашъ размешанныя, сокрушенныя. —Но 
чшо мы медлимъ зд№сь? спЪши раздашь оруже 

воинамъ, и оградишь чершоги, да избавимся олть 

нападения, , 
. | 
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Гордясь красивымъ шитшакомъ, 

И нетеривемъ горЪли 

Идши въ вороша на проломъ. 

Вшорый по немъ изъ краевъ дальныхъ, 

По. имени Богатство, шелъ; 

Онъ рать въ одеждахъ злашошканныхъ 

Съ собой блистающую вель; 

У конныхь збруи доройя 

Являли видъ и свЪшьъ зари’, 

У пЪшихъь ружья золотыя 

Съ алмазной пулею внутри; 

Въ шашрахъ ихъ радосши и см8хи, 

Пиры, скаканья, плески рукъ; 

За ними въ слёдъ шекуть уш%хи, 

Влечешь къ себЪ ихъ. злаша звукъ ; 

Идушъ, свой подвигъ величающъ, 

И въ гордомъ разумЪ своемъ, 

Себя шзмъ богомъ бышь мечшающь , 

Чшо нисходилъь злашымъ дождемъ. 

Съ надеждою на превосходство 

Тамъ шрепий вишязь высшупалъ, 

Онъ прозывался Благородство’, 

И взоръ сп$сиво вкругъ мешалъ, 

Горой недвижимой , прекрасной , 

Приготовлялся овладЪть, 

И лавръ побзды громоглаеной 

Мнилъ на чело свое надфть;. 

Предъ онымъ зр%лися несомы , 
<> 

; 
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На м№сшо ружей и зваменъ, к 21 ее 

Старинны грамошы , дипломы › 

И родослов1е именъ. = | 

Тщеславе повелвало 

Сей рапйю полубоговь, — 

И часшо женщинъ ослёпляло. 

Скор%е чЪмъ сама любовь. ПР: В 

Чешвертый рыцарь быль Постенье:` 

Онъ шёмъ доволенъ, чшо служилъ, 

И всякое въ любви шерпзнье 

Безъ ропоша переносилъ; 

Его всЪ войска крошки , скромны, =, 

Везъ дерзосши и безъ заш Ъй : 

То были вздохи, взгляды шомны, 

Чуть видные изъ подъ бровей; _ 

Го были ласки тшоропливы , а 

Услужливость, шишайний гласъ, | 

3Желанья робки ‚, боязливы , Е” и 

Унылосши въ присшойный часъ; | 

То были воли, но подвласшны 

_ Единымъ волямъ доротбй ; | 

То были грусши, муки страсшвы, ть 

Но скрышны лишь въ душЪ одной, 

Съ великой рашью показался 

Тамъ пяшый вишязь наконец, — . | 

Сей вишязь Дерзость назывался, | ве в 

И быль удалый молодецъ; ‹ п 

‚ Скоръ мыслию и бысшръ глазами, | о 
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Препяшсшв не боялся онъ, 

Лешьлъь со смзлыми руками 

Туда гдЪ больше оборонъ ; 

Огнемъ и храбростью возженный 

Всегда усп№шно воевалъ, 

Ошь сшВнъ сшокрашно отраженный 

Къ сшЪнамъ онъ снова присшупалъ, 

Вс пяшь подвижниковъ сшремились 

Внушрь крёпосши съ различныхъ сшранъ; 

На гдру, какъ орлы, взносились, 

И били громко въ барабанъ ; 

Но кр»пость гордо, безъ боязни, 

‚ Смошр3ла съ высошы на нихъ, 

Она гошовила имъ казни 

Изъ рукъ защишниковъ своихъ, 

Го вфдая, чшо храбры Лели, 

Ее усердно берегли, 

Чшо м%шко сшрёлы ихъ свисш®ли, 

Пронзали, рушили и жгли. 

Взвилася пыль — я ужаснулся, 

Хош$лъ на верхъ горы взгланушь ; 

Но шушъ, Милена ‚ я проснулся, 

Трепещущу имфя грудь 

орион ектлвиыиниь ` 



ПОЦАЛУЙ. — 

(Лереводь с% Итамлнскаго). ° `` 
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Дитя, божокъ любви, 

Ужаленный пчелою , 

За шо чшо кралъ онъ медъ, 

Лешишъ ошшоль поспёшно, |. 

И гн%вомъ воспалент,, 

Онъ краденые сошы 

На розовыя губы 

Драгой моей кладепть › 
| 

Кладешъ, и шакъ въщаешъь: 

Ошнын на себъЪ 

И горесшныхь и сладкихъ 

Моихъ шы похищенй 

ВвЪкъ память сохраняй : 

_ Тебя кшо поцалуетъ , 

Тошъ чувсшвуеть пускай 

Пчелину ‚ мнЪ подобно, 

И горечь вдругъ и сласшь, 

Сшр%лу преостру въ сердц®, 

Медъ сладк!й во устахъ. 

вез ОИЕ НЕСЯ 

. | 



ОТРЫВОКЪ ПРОЛОГА | 

ИЗЪ АМИНТЫ, СЕЛЬСКОЙ ПОВЗСТИ. 

ТОРКВАТА ТАССА, 

(Вольной переводв св Итамлнскаго). 

| 
ра 

Купидонб вб пастушесколб одблнёи. 

Жшо можешь угадать, 

Чтобъ въ видЪ человфка, 

Въ одеждЪ пастуха, 

Безсмершный богъ скрывался ? 

И богъ еще’ какой? 

Не сельской и простой, 

Но всЪзхъ боговъ великихъ 

Сильнзйш!й многокрашно, 

Кой часто исшоргалъь — 

Изьъ рукъ у Марса мечь кровавый, ‚о 

Трезубець осшрый похищаль 

°—У грознаго владыки водъ Нептуна , , 

И самаго Юпишера лишалъ перуна. 

Во образЪ шакомъ, 

Въ одеждЪ сей просшой , 

Венера, мать моя, 



234. 

Не скоро же узнаешь 

СбЪжавшаго сынка, 

Я долженъ удалиться — д 

И скрышься быль ошь ней: = | 

Она того желала, 

- Чтобъ я и со сшр$лами_ 

Во власти былъ ея. 

Прегордая жена, 

"Гщеслав1я полна, р 

Велишъ мн жить съ царями, 

Чтобь шамъ, межь скипшровъ и коронъ , 

Я стр%лъ своихъ искусство | 

И опыты являлъ; 

А здЪсь въ лугахъ зеленыхъ 5. 

Меншимъ моимъ лишь брашьямъ 

Дозволишь хочешь жишь, 

И уязвлять сшр%Ълами 

Сердца людей простосердечныхъ. 

Хошя мое лице | ° 

Младенца показуетъ, а 

Но я ужъ не младенець, `` ——— -о 

И жить хочу по волЪ | 

Я собственно своей: 

Не ей, но мн судьбою . 

Въ правленье вЁчно данъ о 

Й лучь, всегда горящий, | | 

И золошой колчанъ.. | Е 



ВАСНЯ, 

`ЕЗОПЪ ПОДЪ СУДОМЪ, 

(Переводь с5  Итамянскаго ). 

Сей свЪшь есшь зрзлище различныхъ предсша- 

вленй , 

Забавныхъ и смЪшныхъ и жалосшныхь явленй, 

ВездВ всшрёчаются ошь самыхъ первыхъ дней, 

То злобныя дВла, шо глупобши людей. 

ВсВ люди дураки, я это утверждаю, 

Себя лишь и шебя, чишашель , исключаю. 

Всякъ зришъ въ другомъ порокъ, и кажешъ всЪмъего, 

Въ себЪ одномъ, въ себЪ не видишъ ничего: 

_ Въ палатахъ нзкогда, чушь обозримыхъ окомъ, 

Въ книгохранилищ8 просшранномъ и широкомъ, 

Га кипамъ древнихъ книгъ казалось нзшъ числа, 

Прогуливалась ‘мышь, спокойна ‚ веселё, 

Надежна, чшо никшо шЪхь м3%Вешь не посЪфщаешъ, 

И на свобод бышь ей шамъ не помъшаешь ; 

Ошъ книги до другой прокладываешь слдъ, о 

Го шу понюхаешь, шо эшу погрызешь, 

Ученымъ ужиномъ желудокъ свой пишаешь, 

И мершвыхъ мудрецовъ и шопчешъь и шолкаешъь, 

Когда жъ покушала довольно ‚ поскребла ‚, | 
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Вдругъ басни шамъ она Езоповы нашла ; 
Сшрасшь любопышсшвавънейрождаешся мгновенно, 

Какъ скошъ описанъ въ нихь, знашь хочешъ не- 

о — премфнно, _ 

Смошрише: вонъ ужё на задни лапки сшавъ, 

Передней лапою у книги листь прижавъ, 

Другою опершись , съ досугомъ и покоемъ ,_ 
Она, какъ барыня, сидитъ передъ налоемт, 

Утупя въ книгу носъ, съ великой тишиной, 

Не хочешь пропусшишь изъ басенъ ни одной; . 

Однако жъ мышьяго обычья не бросает, | 

Жошорый лисшъ прочшеть, шотъ посл искусаешть. . 

Хохочешъ глупостямъ скошовъ она другихъ, 

И мнить: какъ хорошо онъ зналъ природу ихь! 

Но только лишь до шЪхъ досшигла описайй, = 

Гд сдЪлано мышамъ шакъ много поруганй , 

ГдЪ разны имена имъ срамныя даны , 

ГдЪ гадкими они ворами названы, 

За родъ свой и за чесшь съ горячносшью всту- 

| | пилась, — 

Толкнула книгу прочь, вся гнзвомЪъ воспалилась, 

И побЪжала всЪхъ увфдомишь зв$рей, | 

Чо нёкшо былъ Езопъ зовомый изъ людей, 

Кошорый, по любви къ злословью и гордын®, _ 

О всякой говорилъ съ презрьн1емъ скошин®. = 

Повсюду бгала, чтобъ всЁмъ о шомъ сказашь, 

И шамъ, гдф надобно, старалась прилыгать. 

` Вся мирная шолпа живошныхъ возшум$ла, 
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Вся взполновалАся, р®шилась, полешЪла : 

Къ Зевесу съ прозьбою, чшобъ внявъ ихъ правошу, | 

’Езопа наказалъ за дерзку клевешу. | 

Зевесъ ‚, кошорому вс кланяюпся боги , 

Въ очахъ кошораго и куща и чершоги , 

Орлы и воробьм`, и черви и слоны, 

Вс одинаковы , всЪ передъ нимъ равны . 

Кошорый всякаго къ пресшолу допускаеть, 

Герою и ослу равно всегда внимаешь, 

Просшеръ къ ихъ прозьбамъ слухъ, и правошу любя, 

Езопа повелЪлъ представишь предъ себя. 

Посолъь, имвющий сшопы свои крылашы, 

Тошчась принесъь его въ Зевесовы палашы, 

Ну! жалуйшесь теперь, сказалъ онъ всЪмъ скошамъ, 

Как1я сей мудрецъ обиды сдЪлалъ вамъ. 

Вс» съ нешерпёвемъ воздвигли страшны крики, 

ВсЪ вдругъ возвысили шаке гласы дики, 

Что не было ни какъ возможносши поняшь; 

Меркур!й долженъ былъ жезломъ ихъ унимать : 

- Посшойше, закричалъ , не разберешь ни слова, 

Всякь говори, но лишь одинъ посл другова. 

Тогда разинувъ свой окровавлённый зЁвъ, | 

И гривою своей пошрясши гордый левъ 

Къ Зевесу подошель, и на Езопа взоры 

Возведъ исполненны презорсшва и укоры, 

° По ребрамъ самъ себя шри раза онъ хвостомъ 

Улдарилъ яросшно, и шако рекъ пошомъ: | 

О праведный Зевесъ! яви свой судъ надъ нами ; и 
< 
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Ты самъ меня царемъ посшавиль над® звЪрями; 

Всякъ долженъ на царя ‘съ почшеншемъ взирашь, 

А смершный сей меня дерзаепть порицашь › 

Чшо будшо бы ко мн всЪзмъ бВднымъ досшупъ 

шруденъ, = 
Что я немилосердъ, жесшокъ, неправосуденъ» _ 

И будшо въ томъ свою ушзху нахожу, 

Чшо сильныхъ лишь однЪхъ живошныхъ я щажу, 

А слабыхъ безъ вины нежалосшно караю, . 

И ц$лыя сшада когшями раздираю. 

"Такой его о мн и нагль и ложенъ шолкъ, 

СвидЪтели шому вошъ зд3сь медвфдь И ВОЛКЪ. нь», 

Скажише: запершыль мои вамъ были двери? 

"Тогда возвыся гласъ услужливые звЗри 

_Вскричали всЪ: нЪшъ! нъшъ! шы крошокъ, спра- 

| ведливъ, 

И всякой подъ швоимъ правленемъ щастшливъ. 

Тушъ чинно высшупя, какъ красная дфвица, 

Съ пряшнымъ подошла смиренемъ лисица, 

И съ скромной важностью, пошупя крошкай зракъ, 

Вздохнула шяжело и говорила такъ: . . 

`О коль ехидень свзшь! всю жизнь я проводила. 

Въ швореньи дЪль благихъ, въ шомъ щасшье на» 

ходила , 
| 

Чтобъ слабымъ подавать спасишельный совЪтьъ, 

Невинныхъ защищашь ошъ всякихъ золъ и бЗдъ, 

"Грудишься въ дъйсшЕяхъ полезныхъ и услужныхъ, 

‚ Сварливыхъ примиряшь и посфщашь недужныхъ ; 

| _ 
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А этошь человЪкъ шакую пропасшь взвелъ 
Пороковъ на менял, обмановъ, черныхъ дьлъ, 

И шакъ языкъ его зловредный. изострился, 

Чшо.укоряшь меня пришворсшвомъ не сшыдился. 

О злобный клевешникъ! .... но умолчимъ о шомъ: 
За худо надобно всегда платить добромъ. 

А я, волкъ высшупя кричишь изъ за народа, 

Чего ве претериВль ошъ эшова урода? 

НЪшьъ худа на земли, нЪшь скаредныхъ именъ,. 

Какими бъ ошъ него я не быль нареченъ ; 

Но кшо здЪсь обо мн чшо вздаешь худое, 

Пронырсшво, плушовсшво, иль что. либо шакое, 

Пускай изобличить ..... ПовЗрь, боговъ ошецъ, 

Я добродфшели м чесши образець, | 

Отъ всякихь прихошей имфю ошвращенье, 

_Й пища вся моя одно сухояденье, 

Въ болошахъ сзрый мохъ и на лугахъ трава, 

Едва лишь волкъ усп%лъ скончашь свои слова, 

Какь вдругь хвосшомъ шряся и головой качая, 

Вершуч!е глаза повсюду обращая , 

На легкихъ крылышкахъ чечошка подлешьла, 

Й н%Ьжнымъ голоскомъ умильно засвисшфла : 

О праведный Зевесъ! я честная жена, 

Я цломудренна, невинна и скромна; 

Но что же пользы въ шомъ, когда сей злой пи- 

о | | сашель , 
См$лъ сдЪлаться такихъ вещей о мн сплешаштель, 

Какихъ я ошроду не знала никогда..... - 
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°Я право не могу сказать ихъ опть стыда, .-: 

Потфмъ и самъ оселъ, горяний нешериньемь ‚ Г 

Къ Зевесу подошель съ великимъ униженьемъ, : 

И громко зарычаль: внемли, о царь боговъ! . 

Правдивосши моихъ чисшосердечныхъь словзу.. 

ВсЪхъ больше на сего обидчика прилично 

Мн жалобы шворипшь, я имъ обиженъ лично. 

Мы были съ нимъ друзья, въ его я дом жиль, | 

И часшо на своей спин% его носилъ; Е” 

Но онъ, забывъ мое усердье и услугу, , | 

Пощады своему не сдЪлалъ даже другу, 

И дерзкихъ обо мнЪ набредилъ столько словъ,. | 

Что описалъ меня глупье всЪхъ скошовъ. | 

Тогда Езопъ, конца не видя ихъ прошенью » 

Зевесу шакъ сказалъ: чтобъ судъ привесшь къ 

ее р®шенью, 

И мн въ моихъ дфлахъ ошчешьъ правдивый дашь, | 

Молю, да повелишь шолпу сю прогнашь, | 

Не о пощад% я прошу или пошачк®, . 

Но шолько бъ всякъ сюда входилъ поодиначк&. . 

Лишь ободришельно Зевесъ на шо взглянулъ ,' 

Меркурий въ шошъ же часъ жезломъ своимъ махнулъ, 

Вся челядь скошская исчезла изъ чершога, 

Осшался лишь оселъ предъ взоромъ грозна бога. 

Езопъ шогда къ нему смиренно подсшупилъ . 

И низко покланясь учшиво говорилъ: 

Что я шебя, мой другъ обидЪлъ дерзновенно, Г. 
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Терзаюсь совёстью, прошу увичиженно, 

Просши мою вину. Кшо усомнишся въ шомъ, 

Чшобъ не былъ одаренъ шы выспреннимъ умомъ? 

Всякъ вЪдаешъ, что шы и крошокъ и послушенъ, 

Всегда шрудолюбивъ, всегда великодушенъ , 

Что въ пЪн1и шебЪ усшупишь соловей, 

И чшо проворнзе и прышче ты коней; . 

Но зд№сь передъ судомъ скажи чистосердечно: 

Чшо посшупаешъ Левъ съ звфрьми безчеловчно, 

Не правду ль я сказалъ?.... Оселъ главой потрясъ › 

И шако испусшиль пронзишельный свой гласъ: 

Когда передл» лицемъ великаго Зевеса 

Всю правду объявишь мнЪ должно безъ прим%са, 

Бышь шакъ, не потаю: шы правду говорилъ, 

Онъ наши всЪ сшада въ поляхъ переказнилъ, 
ВездЪ въ нихъ плачъ и стойъ, вездЪ опустошенье, 

ВездЪ словамъ своимъ найдешь шы подшвержденье: 

Дни съ шри тому назадь своею лапой самъ, 

ЗашЬмъ лишь чтобъ своимъ ушЪху дашь зубамъ, 

Онъ съ браша моего, нахмуря страшну рожу, 

Съ невиннаго осла когтями содралъ кожу. 
| Ступай, сказаль Езопъ, праяшель дорогой, - 

Довольно ошъ шебя, ступай теперь домой; | 

За прежню рФчь мою обидну и нескромну, 

Я напишу шебЪ похвальну пфень огромну. 

Оселъ, услыша шо, пошелъ съ весельемъ вонъ. 

Явилась хишрая лисица передъ шронъ. ` 

Езопъ подходишъ къ ней, имЪя видъ смущенный: 

Часшь ХГУ. 16 
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Свершился надо мной Зевесовъ судъ священный, 

Со вздохомъ ей сказалъ; ни въ чемъ нё винна ты, 

Пусшыя на в взводилъ я клеветы; — 

Достоинства швои богъ правды уважая, 

И за смирен!е вознаградить желая, | 

Надзору швоему всфхъ курицъ поручилъ, 

Й вгредь хулишь шебя мн сшрого запрешилъ. 

Однако же скажи по правдЪ, безпристрасшно , 

Не ужъ-шо и осля я обвинялъ напрасно, | 
Что онъ лЪнивъ, упрямъ, и’ скареденъ и вялъ? — 

ЮО! чшо же до осла, о немъ шы не солгаль, 

Лисицивъ былъ ошвЪтъ. — А шо, чшо о чечошк$, 

Объ эшой вЪтренной я написаль шрещошк&, 

Которая предъ симъ, вздыхая и сшеня, | 

Съ шакою жалобой винила здЪсь меня, | 

- Какъ будто бы я взвелъ какую небылицу й 

На непорочную и чесшную дЪвицу, | 

Не ужь->и, рекъ Езопъ, шо клевета была ? 

Какая клевета! лисица прервала, 

Ты мало написалъ. ДЪла ея безчестны , й 

И ни кому, какъ мн, шакъ много не извфстны: 

Надъ самой шой норой, гдЪ я всегда жила, | 

Она къ бЪдДЪ моей гнфздо свое свила. 

Кшо безпрестанное опишешъ ихъ порханье, 

И хахалей ея всегдашне щебетанье! 

Когда бъ на дерево не. взлезла кошка къ нимъ, 

И всьхъ не согнала присушсешвлемъ своимъ, 

Омь ихъ крикливаго, лешающаго роя, 
‘ 

1 
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Я не имзла бы ни малаго повоя. 

По ‘окончан!и лисицыныхъ рёчей, 

Одинъ по одному изъ всей шолпы звфрей, 

Передъ Юпишера по зову приходили, - 

И всв одно и тожъ, какъ спросятьъ, говорили, 

Что собсшвенно Езопъ его лишь оболгалъ, | 

А про другихъ про всхъ онъ правду написалъ. 

Юпишеръ, покачавъ сЪдою головою, 

Отчасши съ смёхомъ къ нимъ, ошчасти же съ 

°_  трозою 

И съ важноспйю рекъ: у васъ, качь у. людей, 

Такое же въ груди волнен!е страстей ; 

Вы сшолько жъ, какъ они, содфлалися вздорны, 

И самолюбю и зависти покорны. 

За что вамъ клеветой Езопа обвинять , 

Когда сшараешесь другъ друга очерняшь? 

Не огорчайтеся вы впредь его словами г 

И чЪмъ пЪняшь ему, исправшесь лучше сами, 

Сказалъ; очами гнзвными на нихъ воззрёлъ» 

Перунъ въ его рук подъяшой загрем$лъ, 

И вся шолпа скошовъ, шолико дерзновенно 

Скучавшая ему, исчезнула мгновенно, 

река ррреаенениисяни 
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_ГПояражаше Итальянскимь стихаль). 

. 

- 

Плутишко Лель мнз подарилъ часы, 

Отличнаго искусшва и красы ; 

Но какъ они наружностью красивы, 

Такъ внутренно не вфрны, лживы : 

Когда мнЪ весело, они бЪгушъ; 

Когда же грусшно ‚ ошсшаюшь. 

%, 
` 



ОТРЫВОКЪ — 
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И» Метастазевой оперы Аттимй Регуль (№Ми- 

10 Ве5о10), „Дъистве Г, явлеве ИИ. 

_(ДЪйствующия лица въ семъ отрывк%: Ман- 
® в/ ® «А ` й 

жи консулъ; Публ, сынъ Регуловъ; Ажилькарб, 

Кареагенск!й посолъ; Регулб, военачальникъ Рим- 

‘сми, взятый въ плфнъ Кареагенцами. — ДЖй- 
стве въ РимЪ. Теашръ предсшавляетъ внушрен- 

носшь Беллонина храма съ сЗдалищами для Рим- | 

скихъ сенаторовъ и для чужестшранныхъ послов 

Ликшоры ‚, сшрегупие разные входы въ храмъ, 

сквозь которые видны Капитолй и 'Гибръ. — 

Манлий, Публий, и сенаторы; пошомъ Регулъ и 

и Амилькаръ съ. сопровождающими ихъ Афри- 

канцами и народъ внЪ храма). 

Манмй. Да внидешъ Регулъ, и да внидеть 

Африкансюй посолъ. (Обращаясь къ Публ!ю): и. 

такъ враги желаютъ мира? 

Публий. Или покрайней мзрь хотятъ раз-- 
мзна плнныхъ. Регулу поручено ходатайсшво.- 

вашь 0 семъ, и естьли ничего не испросишъ, 

шо обязанъ возврашишься въ Вареагенъ и за- 
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платить кров!ю своею за ошказъ Рима. Онъ по- 

клялся въ шомъ, и предъ ошшествемъ своимъ 

видЪлъ люшую угошованную ему казнь. Ахь! да 
не будетъ сего, чтобъ на злое мучен1е шоль зна- 

менитый гражданинъ...... 

Манлий. Умолкни: онъ идешь. 

(Консулъ, Пубми и Сенашоры, вс№ садятся. 

Остается пустое м$сшо, которое прежде зани- 

малъ `Регуль. Амилькаръ и Регуль идушъ между 

ликшорами, кои впустя ихъ возвращаются на 

свом мЪста: Регулъ при входЪ осшанавливаешся 

и размышллешъ). 
Амилькарб. Регуль, почшо осшанавливаешь- 

ся? развЪ ново для шебя с1е обиталище? 

Регулб. Думаю, какимъ ошъ$зжаль я изъ 

`него, и какимъ возвращаюсь ==. 
Амилькарб. (Консулу): Кареагенск!й сенашьъ, 

готовый ошложишь сшрашное оруже, сенату 

Римскому здрав:я желаешь, и естьли Римъ хо- 

чешь, шо и миръ ему предлагаешь. 

‚ Манли. ЗВозсядь и вЪщай. (Амилькаръ са-” 

дитшся). А шы, Регулъ, займи прежнее свое м%- 

сшо. | 

Регулб. Но кто с1и, засздающе съ шобою ? 

Манми. Спосажденные ошцы. | 

Регулб. А ты кто? 

Манми. Не ужёли не знаешь консула ? 
Регулб. РазвЪ можешь между Консуломъ и 

Сенаторами засфдать рабъ ? 

Манли. НЪъшъ; но Римъ забываешь сшро- 



| 247 

госшь законовъ своихъ для шебя, которому обя- 

занъ онъ сшолькими завоеванями. 

Ревгулб. Ежелй Римъ забываеть, шо я ему 

о шомъ напоминаю. 

Манлй. (Какая неслыханная твердость!): 

Пубми. Такъ и Публий не должевъ сидЪшь. 

(встаешьъ). 

Регулб. Публ! что ты дЪлаешь? 

Пубмий. Исполняю мой долгъ: сыну не при» 

лично сидфть, когда ошецъ не садишся.. | 
Регулб. Ахъ! какъ много Римске нравы изм%- 

нились. Помнить. о частной должности ‚ когда 
дЪло идешъ о всеобщемъ благ, было, до ошбы- 

пия моего, преступлен:е. 

Публи. Но..... 

Регулб. Сядь, Публий, и съ лучшимъ досшо- 
‚ инствомъ м3сто свое заступать старайся. . 

Публий. Природа велить почитать отца. 

Регулб. Ошецъ швой умеръ въ шо время, 

когда побЪжденъ былъ. (Пубми садишся). 

Манлш. Продолжай р%чь свою, Амилькаръ. 

Амилькарб. Кареагенъ избралъ Регула воз- 

взстить вамъ о своемъ желани. Что скажешь 

онъ, шо подшвердитъ ВКареагенъ, и я. 

Манми. Такъ вфщай шы, Регулъ. 

Амилькарб. (тихо Регулу): помни, что еже- 

ли ничего не исходашайствуешь, шо шы клял- 

Сезона 

Регулб. Помню и не нарушу клятвы. (Заду- 

мывается)» 
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Манли. (Д%ло идештъ о немъ: шрудно ему 

начать рфчь). = — и 

| Публий. (Боги Рима, ахъ! вдохнише въ усша 

его силу краснор%ч1я!). | 

Регулб. Враждебный Кареагень, на услов1и, 

остаться при всЪхьъ нынфшнихъ  владфняхъ 

своихъ, мира, о Спосажденные Ошцы, ошь васъ 

требуешъ, Есшьли же миръ вамъ будеть не 

угоденъ, шо по крайней мВрВ желаетъ, чшобъ ва- 

ши и его плённые, посредсшвомъ размфна, полу-. 

чили конецъ бЪдственному своему заточентю. 

Мой совфшъ, въ шомъ и въ другомъ ему ошка- 

зать. 

Амилькарб. Что слышу! 

Публми. О б%да! 

Манми. Н отъ удивленя цфпен%ю! 

Рсгулб. Безполезносшь мира нётъ надобно- 

сти доказывать: непряшель безсомнзя сшра- 

зпишся, когда шоль сильно его желаетьъ, 

Манли. Но размънъ? 

Регулб. Размфнъ заключаешь въ себЪ обманъ 

еще злЪйший. | 

Амилькарб. Регуль! 

Регулб. (Амилькару): не опасайся; я данную 

клятву мою сдержу. —_ 

Публий... О боги! Родитель мой погибнетьъ. 

Регулб. Предлагаемый размЪнъ по многимъ 

причинамъ вреденъ, но всего въ немъ хуже собла- 
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знительный примръ. Честь Рима, храбрость , 

мужество, и вс воинскя доблести, о Споса- 

жденные Ошцы, исчезнушъ, естьли плЪннику 

дастся надежда бышь свободну и жить. Какая 

польза Риму возвратить въ Римъ шого, кшо на 

хребт своемъ принесешь безчестные знаки’уда- 

ровъ бича? кшо оружйе свое, жаждущее крови 

враговъ, живой осшавилъ, и сшрашась смерши 

отдалъ себя на поругав1е побздишелю? О в\- 

чный срамъ! 

Манмй. Пусть вреденъ разм№нъ ‚ но вредъ 

сей прюбрьтен1емъ единаго Регула стократно 

вознаградится. | 

Регулб. Манмй, обманываешся, Регуль шак- 

же смершенъ. Чувствую удручене сшаросши. 

Мало могъ бы я полезень бышь Риму; но воз- 

вращенная за меня неукротимая юносшь при- 

несла бы много пользы Кареагену. Умоллю васъ, 

не впадише въ с1ю великую погрфшносшь. Лу- 

чшую часть дней моихъ имЗло ошечесшво, пусшь 

безполезный осшашокъ ихъ досшанешся непрая- 

шелю. Пусшь онъ шоржесшвуешъ, взирая на уми- 

рающаго меня, но съ шмъ же вмфетЪ и ви- 

дишъ, чшо шоржесшво его шщетно, и что Рим- 

‘ская земля Регулами изобилуетъ. 

Манми. (О великодуше удивительное ! ). 

Пубми. (О мужество злополучное!). 
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| Имилькарб. (Какой чудной и новой для ме- 

ня языкъ!). ть ов 

Манмй. Попечене наше долженствуеть 

столько же быть о чесши ‚ ‘сколько и о польз» : 

не похвально Риму содфлашься неблагодарнымъ_ 

гражданину. | 

Регулб. Естьли Римъ хочешъ мнЪ быть 

благодареньъ, вошъ путь: диюй народъ сей, о. 

Спосажденные Ошцы, счелъь меня столь подлымъ, 

что я изъ страха пойду измфнить вамъ. | Ахъ! 

оскорблене с1е всякой претерпВнной мною му- 

ки жесточе. Отмсшише за меня, Сенаторы: я 

былъ Римлянинъ. Вооружитесь з шекише ‚ да ис- 

торгнушся изъ храмовъ ихъ взятыя ими ваши 

знамена! доколз врагъ не покоришся вамъ, не 

ошлагайше меча. Содзлайте, чшобъ я возвра- 

шясь къ нему читаль ужасъ вашего гн%Ъва на 

лицахъ палачей моихъ; чшобъ я умеръ весело, 

видя при послзднемъ издыхан:и моемъ ‚ какъ 

при имени Рима Африка тшрепещеттъ. 

Амилькарб. (Удивлене мое болыше, чЗмъ 

гнЪвъ мой). | 

Публш. (Никто не ошвшсшвуешъ. О боги! 

сердце мое разрывается на часши). | | 

Манлш. НедоумЪ$е шоль великое шребуешъ 

размышлен!я. ВскорЪ волю Сенаша, Амилькаръ, 

ты узнаешь. Мы же, Спосажденные Отцы, пре- | 

жде всего пойдемъ просишь помощи ошъ боговъ. . 
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Регулб. О чемъ тушъ размытляшь ? 

| Манмй. Есть о. чемъ, Регулъ. Я не знаю 

чтб вреднЪе, совЪфтуъ ли швой ошвергнушь, или 

принавъ оный лишиться того, кшо шаще вели- 

к1е совЪты подавать можеть. 

Ты смерти ужасъ презирая , 

Отечеству себя приносишь въ даръ; 

Но сына своего въ шебЪ 

Оно сильнфйшаго шеряетьъ. 

Ты смерши шребуешь своей, 

Но шребуешь шы много : | 

Подобными швоей великими душами 

Не щедры небеса. 
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рьъчь 
ГОВОРЕННАЯ ГОСУДАРЫН$ ИМПЕРАТРИЦ® 

МАРИ ФЕДОРОВНЪ, ’ 
| 

По случаю торжесшвениаго дил, (Ноябрл 18-го 1821 года ‚) 
въ который совершилось двадцашипяши-лвтиее пребыване Об- 
щесшва Благородныхъ Дфвиць подъ Пачальствомь и Покровитель» 

ствомъ Ел ИмпРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
у | 

ВСЕМИЛОСТИВЪИПТАЯ ГОСУдАРЫНЯ! 

Избранный ошъ лица СозЬша и всего 

Общесшва, я дерзаю произнесшь предъ ТО- 
БОЮ общее всЪхъ чувсшвован!е благодар- 

носши. 
Двашцашь пять лЬшъ минуло, какъ подъ 

высокимъ покровишельсшвомъ и неусыпнымъ 

попечен!емь ТВОИМЪ, с!е Общесшво благо- 

родныхъ, ТОБОЮ хранимыхъ, ТОБОЮ во- 
спишьваемыхъ дЬвицъ, проивЬшаешъ. Ка- 
кихъ благодЪяв!1й не оказала ТЫ имъ? ка- 

хихъ щедрошъ не изл!яла на нихъ? Въ ше- 

чен1е шоль долгаго времени ослабЪла ли ко- 
гда ТВОЯ чадолюбивая, поисшиннЪ маше- 

ринская объ нихъ забота? уменшилось ли 

ходашайсшво ТВОЕ въ испрашиван{и для 
нихъ милосшей у благошворнаго МОНАРХА, 

Великаго Сына ТВОЕГО? ТЫ умножила, или 

лучше сказать удвоила число выпуска во- 

спитанницъ, и чрезъ. шо ошворила врата 

| 
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тЪенящимся ошцамъ и машерямъ вводишь 
дБшей своихъ въ с1е свяшилище. ТЫ ра-_ 
спространила, усшроила, украсила домъ 

сей, для удобнЬйшаго имъ обишан!я и уче- 
н1я. ТЫ для всянаго сосшоян!я людей учре- 

_дила новыя заведен1я, воздвигла новыя зда- 

ня, вфчные благотворенй ТВОИХЪ памя- 

шники. ДЬян!я ТВОИ сами собою благая, 

сами собою красныл, не шребують, для 
возвышен!я ихъ, цвбшовъ краснорЬч!я; до- 

вольно шолько упомянуть объ нихъ, доволь- 

но шолько назвашь ихъ. Какое восхищаю- 
щее душу собран!е общеполезныхъ, богоуго- 
дныхъ дЬлъ! Знашныя дБвицы, благородныя 
дочери, мЬщанки, сирошы ‚, вдовы , убоше, 
дряхлые, больные; увЬчные, глух1е, нЬмые, 

всЪ подъ ТВОИМЪ покрозомъ. ТЫ всфмъ 
имъ равная МАТЬ. ТЫ имъ рука, нога, 

зрЬн!е, слухъ. Душа ихь ТОБОЮ пишаеш-_ 
ся, шБло ихь ТОБОЮ движешся: иныя ра- 
сшуть и украшающся нравсшвенными и шф- 

лесными досшоинсшвами; иныя обучаюшся 
всЬмъ ‘нужнымъ въ домашнемъ общежипии 
упражнен!ямъ; иныя насыщенныя, согрБ- 

шыя, успокоенныя, забывающь свою нище- 

шу и сшрадан!е: всЪ въ разныхъ положе- 
н1яхъ одинакимъ сердцемъ и усшами ТЕБЯ. 

благодаряшъ, возносяшъ о ТЕБЪЬ молишвы къ 

_ Богу. Здраве и немощь, юносшь и сшаросшь 
- 
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равною одушевлены къ ТЕБЪ любов!ю и 

У’серд1емъ. — Таковъ есшь день сей, день 

радосши и весел!я, день воспоминан!я дваш- 
маши-пяши-лЬшняго попечен!я ТВОЕГО о 
благь человьчесшва! Какимъ великолЬшемъ, 

жакимъ поржесшвомъ, какими свЪшлыми 
огнями можно день сей ‘досшойно воспро- 

славишь? ВсЬ искусшва и самое величай- 

хнее усерд!е и ревносшь не изобрЬли бы 
ничего, мугушаго соошвЬшсшвовашь велико- 

сши ТВОИХЪ благодЪян!й. Но ТЫ соеди- 
няешь въ себб Машь съ Парицею: раздЬли 

с1м назван!я, ошложи на время Царское 

ТВОЕ величесшво, осшанься при одномъ 

имени МАТЕРИ, и шогда увидишь ТЫ до- 

сшойное сердца ТВОЕГО зрЬлище: увидишь, 

не хишросши искусшвъ и художесшвъ въ 

чесшь ТЕБЪ истшощенныя, не злашо повсю- 

ду с1яощее, не огни высоко въ воздухЬ 
играюш1е, не драгопЬнные въ драгоцфниныхъ 

кубкахъ напишки, нЬшъ! но увидишь про- 

сшое искреннихъ чувсшвъ изъявлен!е, уви- 

дишь с1яющую на всЬхъ лицахъ въ ТЕБЪ 

благодарносшь, увидишь пламень чисшЪй- 

пий къ ТЕБЪ во всЪЬхь сердиахъ любви, 
увидишь слезы радосши при возрЪн!и на ТЕ- 

БЯ шекушия. Такъ! ТЫ все с1е увидишь; но 

это еще не полное ТВОЕ шоржесшво. Про- 

сшри мысленный взоръ свой за сшбны сея 
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обишели, обведи его вокругь предЪловъ об- 

_ширнаго Парсшва Росс1йскаго; посмошри на 
отрасли, на цвьты, на плоды, возникше 

ошъ сЬмянъ сего подъ рукой ТВОЕЙ ра- 
сшущаго вершограда. Представь себЪ ра- 
досшь родишелей при незапномъ появлен!и 
предъ ними благовоспитанныхъ дщерей ихъ! 
‘предсшавь ушшен1е родсшвенниковъ, бла- 
 гополуч!е мужей, сочешавшихся съ благо- 
нравными супругами, щаспёе дЪшей благо- 
чесшивыми машерями воспишываемыхъ! — 

но кшо исчислишь рЬки пользъ и благъ, 

исшеки!я ошъ исшочника, скрывающаго 
вершины. свои въ ТВОЕИ великой душЪ? 
кшо скажешъ, Царица ли ТЫ больше, или 

мать? въ соединен!и сихъ именъ сосшоишь 
верховное благо людей. Первое дано ТЕБЪ 
ошъ Бога, вшорое есшь собсшвенное ТВОЕ 

достоинсшво. Бышь по природЪ Машер!ю 
‚ величайшато‘ изъ Сыновъ, и по благодЬя- 
нямъ Машер!ю всБхь ЕГО подданныхъ , 

наипаче же всфхъ сирошъ и вдовъ, есть по 
исшиннЪ быть блаженною въ женахъ, бышь 

дщер!ю Небеснаго Ошца. О! да будешь, да 
будешь ОНА благословенна! шьмы гласовъ 

о ТЕБЪ вошюшъ. Царица! благословене Бо- 

че призываешся на главу смершнаго бла- 
тословен!емъ народа. 
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МОЛИТВА ДЪВИЦЪ.. 

Внемли ‚ Господь! мольбЪ прилЁжной | 

Дътей о матери ихъ н%®жной; 

"Тебя, Всещедрый нашъ Отецъ! 

Мы жертвой чтимъ любви нелесшной, 

Зря благости Твоей чудесной 

Въ МАРИ ясный образецъ. 

Цвьштущи подъ ЕЯ покровомъ , 

`Какимъ Тебя восхвалимъ словомъ 

За щасшье юныхъ нашихъ лёть! | - 

Съ шрудами сочешавъ прим$ры, 

ОНА Твоей свяшыя вФры 

Вливаешь въ насъ чистфииший свЪшъ. 

Твои вперяя намъ уставы 

Благ!е въ насъ вселяешъ нравы, 

Й блескомъ знаний и наукъ 

Преукрашаеть нашу младосшь. 

ОНА обиме и радость 

На насъ изъ полныхъ сыплепь рукъ. 

Просшри съ небесъ Твою десницу,_ 

И нашу Ангела-Царицу, 

Служащу предъ Твоимъ лицемъ. 

ДЪлами милосши сердечной , 

ВЪнчай лучами славы вЪчной, в“ 

ВЪнчай щедрошъ Твоихъ в$нцемъ. 

НН 
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кв Издателю Рускаго Втьстника. 

ГОСУДАРЬ МОЙ. | ‚. 

Примише оптъь Рускаго. человЪка чисшо- 

сердечную благодарносшь за шо, чшо вы 
подъ назван1емъь Рускаго Вёстника труди- 

шесь издавашь по содержан!ю своему весь- 

ма полезную, по слогу же пера вашего весь- 
ма пряшную книгу. Продолжайше бодр- 

ственно указывашь намъ на нравы и дЬя- 
н1я нашихъ предковъ, кошорыми мы паче 

величаться, нежели сшыдишься, причину 

имфемъ. Продолжайше уличашь иносшран- 

ныхъ писашелей въ ихъ ложныхъ о насъ 
мнЬн1яхъ. Вы совершенно правы: есшьли 
выписать изъ книгь ихъ всЬ .шЬ мЬсша, 

тАЪ они разсуждающъь о Росси, шо почши 
ничего не найдемъ мы въ нихъ, кромЬ ху- 

лы и презрЬн!я. ВездЬ, а особливо до вре- 

меньъ Петра Великаго, называюшъ они 

насъ дикими, невфждами и варварами. Но 
мнЬ кажешся с1е худое понлпие объ насъ 

не сшолько происходишь ошъ ненависти 
иъ чамъ, сколько ошь невЬден1я. Намъ бы 

Часшь ХГУ, 17 
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надлежало вывесшь ихъ изъ сего заблужде- 
н!я; показать имъ, что они обманываюшся; 

дашь имъ почувсшвовашь древносшь наше- 

го языка, силу и краснорбче ‚, храняцияся 
въ свлщенныхь нашихъ книгахъ и во мно- 
гихъ осшавшихся еще памятникахъ, Намъ 

бы надлежало отыскашь, собрашь, предсша- 
вишь въ совокупносши, разныя разсфянныя _ 

въ лЬшописяхъ и другихъ сшаринныхъ по-_ 

вЬсшвован1яхъ вЬрныя свидЬшельсшва, чшо 
предки наши были не дике, чшо они имф- 
ли законы , нравсшвенносшь, умъ, разсу- 

докъ и добродЬшели. Но какъ сдЪлашь с!е, 

когда мы, вмЬсшо любви къ языку своему, 
всячески ошъ онаго ошвращаемся ? ВмЬсшо_ 

вникан!я въ собсшвенныя наши хранилища, 

вникаемъ шолько въ сплешаемыя на чужихъ 

языкахъь объ насъ сказки? ВмЪешо чшобъ 

убЪдишельными исшинами переувЬрить ино- 

сшранцевъь, сами ложными ихъ миБн1ями 
заражаемся? Пешръ Велик!й , говоряшь 

они, просвьшилъ, преобразилъ Росс1ю. Такъ, 

оникшо въ шомъ не споришь; но слЬдуешь 

‚ли изъ сего заключишь, чшо до него все 

было неусшройство и дикосшь? НЬшьъ! 

какъ предки Пешра Великаго не ошни- 

маюшь у него славы, шакъ и Пешръ Ве-' 
лик1й славою своею не повергаещъь пред- 

ковъ своихъ въ безслав!е. Онъ конечно звелъ 

| 
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науки, военное искусшво, кораблестшроене, 
возвысиль, прославилъь Росс!ю. С1ян!е дЬлъ 

его во мракЬ вЬковъ не погаснешъ. Но вся- 

кая держава имбешь времена, въ кошорыя 
велич!е и слава ея больше умножились, не- 

жели въ друйя. Конечно, Росс!я посаЪ не- 
щасшнаго паден1я своего возсшала муже- 

сшвенно, и управляемая мудрыми Государя*` 

ми, особливо же Пешромъ Великимъ и 
‚Екашериною Вшорою, шожь Великою, 

поднялась и вознесла высоко главу свою; 

но и до нихъ, въ самые древнЬйш!е вЪки, 

имЪла она свои досшоинсшва: одинъ язынъ 

ея, сей швердЪйш!й мЬди и мрамора памя- 

‘шникъ, вошешьъ громко во уши шЪхъ, ко- 

шорые имБюшть у себя уши. Бышописаня 

и свидЪшельсшва не пресшаюшъ чрезъ то 
сущесшвовашь, что ихъ не читающь, и раз- 

в шфхъ шолько не выведушь изъ ложнаго 
мн-н!я, которые ошвращающь опть нихъ 

и умъ свой и слухъ, или шЬхъ, кошорые 

просвьщен!е и досшоинсшва человЬческ1я. 

полагающшъ въ перемБнахъ варужныхъ ви- 

довъ. Танъ, конечно; смошря на портрешъ 

_ предка моего я вижу, что онъ не похожь 
на меня:. онъ съ бородою и безъ пудры ‚ а 

я безъ бороды и напудренъ; онъ въ длин- 

номъ и покойномъ плашьЬ’, а я въ узкомъ 

и корошкомъ; онъ въ шапиЬ, ая въ шляп. 

*. 

` 
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Я гляжу 'на. него и улыбаюсь; но ебшьли 
бы онъ’ вдругъь ожилъ и взглянулъ на меня, 
то конечно при всей своей важности не 
могь бы удержашься ошъ. громкаго смЪха. . 

Наружные виды не показывающъ досшо- 
инсшва человька, и не свидЬшельсшвуюшщъ 

исшиннаго въ немъ просвьщен!я. ’Благоче- 

сшивое сердце, здравый разумъ, праводу- 

ше, безкорыспие, мужественная крошость, 

любовь къ ближнему, усерме къ’ семей- 
сшвенному и общему благу: вошъ. исшин- 

ный свЪшъ! не знаю, можемъ ли мы, про- 

свЪщенные, похвасшашь шЪмъ пред на-. 
шими предками, кошорыхъ иностранцы, и. 

мы за ними, называтоть нев.ждами ивёрвара- 

ми. Недавно случилось мнЪ въ книгБ, назы». 

ваемой историсеское описаше города Пскова, 

прочитать письмо Псковишянъ, писанное въ 

началь ХИТ сшолЬпия къ Великому Князю 

Ярославу. Письмо с1е сшоль досшопамятино, 
что мнЬ кажешся не излишно будешь,‘ и 
для намЬрен!1я сочинен!й вашихъ не посшо- 

‘ронняя вещь, есшьли я здЬсь оное выпишу, 

и сдЬлаю нБкошорыя примЪфчан!:я на шог- 

дашни соошечесшвенниковъь нашихъ слогъ 

и образъ мыслей. Но прежде надлежишь 
предувЪдомишь о шЬхь обсшоящельсшвахъ, 

зъ кошорыхъ оное писано. 
| 

1 
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‚о Новгородъ и Пековъ или Плесковъ были въ 

древности двЪф республики, или два ня осо- 

быя правительства. Они повиновались Велико- 

му Князю Россййскому, и даже Псковъ, какъ но- 

вЪйшая или младшая республика, почиталъ и 

повиновался старшей, то есшь Новугороду. Од- 

накожъ каждая изъ нихъ имБла своихъ прави- 

телей, свои войска. Связь и подчиненность ихъ 

была Нфкая добровольная, не столько на силё. 

единовласпия ‚ сколько на соглали и дружелюби 

основанная. Каждая изъ сихъ республикъ могла 

опираться на собственныя силы свои, могла ош- 

торгнушься отъ другой; но добрая воля, данное 

слово, чувсшвоване брашсшва, не допускали ихъ 

до сего разрыва, ‘Такъ единодушная семья ь пр!- 

ученная родишельскою власп!ю ошъ’' самаго ма- 

лолЪтшсшва бышь согласною, хотя и лишишся 

пошбмъ ошца своего, но родсшвенный союзъ ме- 

жду собою хранитъ ненарушимо. Исполнен1е ша- 

ковыхъ добродЪтелей показываешъ соединенное 

съ благочеспиемъ праводушае и доброту нравовъ. 

Мы увидимъ каковы были Исковитяне. 

Въ 1228-мъ году Инязь Ярославъ, не обо- 

славшись съ ними, пошель изъ Новагорода съ 

Посадскимь ШИваномъ и ‘Тысяцкимъ Вечесла- 

вомъ въ Плесковъ, подъ видомъ яко бы идетъ 

войною на Рижанъ и Нфмцовъ, но въ самомъ. 

дЪлФ, какъ подозрвали, хошЪлъ вошедъ въ Пле- 
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сковъ перековашь  всфхъ градоначальниковь и 
_ ошослать ихъ въ Новгородъ. Плесковичи слыша, 

чшо Ярославъ везетъ къ нимъ цЪпи и оковы’, 

заперли градъ, и его не впусшули. Ярославъ ви- 

дя шаковую прошивность ‚, возвратился въ Нов- 

городъ, и созвавъ вече жаловался на Плесковичъ, 

говоря, что онъ никоего зла на нихъ не мыслилъ, 

и жел3зъ для кованья ихъ не имзлъ, а везъ къ нимъ.- 

°въ коробьяхъ подарки, сукна, парчи и проч.; для 

того просилъ на нихъ управы, а между тЪмъ 

послаль въ Переславъ за своими войсками, д3- 

лая всегда видъ, будшо хочешъ идти на Ри- 

жанъ и Нмцовъ, но въ самомъ дзлВ помышляя 

ошмстишь Плесковичамъ за учиненное ими 

упорство. Полки Ярославовы пришли въ Новго- 

| родъ и сшали вокругъ онаго въ шатрахъ, а иные 

въ СлавнЪ и по дворамъ и на шоржищф%. Плеско- 

вичи слышавъ, что Ярославъ привелъ на нихъ 
| 

войска, 5ояся его, учинили миръ и союзъ съ Ри- 

- жаны, выключа изъ онаго Новгородъ и положа 

шако: з„естьли Новгородцы пойдутъ на Плеско- 

„вичъ, шо Рижане объщали всею силою помо- 

›гать, а естьли „Литва пойдетъ на Рижанъ, 

„то Плесковичи имъ будутъ помогашь, а Нов- 

„городцамъ на Рижанъ помогать не будуть, и 

„дали по осьми мужей знашныхъ въ залогъ. < 

Остановимся. не много на семъ договорз и 

разсмошримъ оный. Плесковичи, для приведевя 
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себя въ безопасность, вступили шошчасъ въ 

союзъ съ народами, съ которыми въ безпресшан- 

ной были войн. Таковое скорое и незапное при- 

мирене со всегдашними непрятелями требова- 

ло конечно искусшва и свфден!я въ политиче- 

скихъ дВлахъ. Сверхъ сего на чемъ союзъ сей 

основанъ ? на пользахь вЪсящихъ боле на сто- 

рону Плесковичей; ибо Рижане во всякомъ 

случа» имъ помогающъ, Плесковичи же проши- 

ву Новогородцевь имъ не помогаютъ. И шакъ 

при самой оборонЪ своей отъ Новгородцевъ не 

позабыли онЪ въ особомъ ошъ ихъ. союз своемъ 

соблюсти должное къ нимъ уважен!е и любовь. 

Таковый поступокъ весьма далекъ ошъ варвар- 

сшва и невфжестшва. Но послЗдуемъ далЪе за по- 

вЪзствовашелемъ : | 

Новгородцы (говоритъ онъ) увЗдавъ о шомъ, 

стали на Ярослава ропташь, чшо безъ причины 

хочешъ на Плесковичь воевашь, и объявляеть- 

имъ, якобы идетъ, на Рижанъ. Ярославъ, видя 

сте, перемфнилъь насильственное намЪреше свое › 

и пославъ къ Плесковичамъ Мишу Звонца, ‘велфлъ 

имъ говорить: „весьма мнЪ дивно, чшо вы съ 

›невЗрными миръ и союзъ учинили, а меня 

‚Инязя вашего принять не хошфли. Нын$ пой- 

„дише со мною на войну; ая обнадеживаю васъ 

_эчшо вамъ ни коего зла не мыслилъ и не хочу» _ 
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эшокмо отдайте мн шЪхъ, кшо меня вамъ. 
„›оклеветалуъ.. | | 

Посмотримъ шеперь, какъ Плесковичи на 
такое укореШе ихъ ошвЪчали. Вникнемъ въ слогъ_ 
и мысли письма ихъ. Правда оно не похоже на’ 
пустоцвфиь многихъ нынфшнихь писашй; но 
за шо похоже на слова м рфчи, какл У Квинша _ 
Курц!я древн!е Скиеске послы говорятъ Але- 
ксандру Великому. Правда нЪшъ въ немъ, иску- | 
сшвенныхь сплешенй и игры словъ, скрывач 
ющихъ настояиия чувсшвован!я и‘мысли, но за 
пто нагая правда и простыми словами обнажаешь 
душу и сердце. Вошь ихъ ошвЪть: 

‚„Кланлемся, тебь Князю Ярославу и брапци 
энашей Новогородцамъ, и вамъ на ваши слова 
эошвЪшсшвуемъ ; на войну съ вами нейдемъ, и 
‚›браш1и нашея, Во вор правду Зоворяать не 
››ошдадимъ. ‹<‹ 

` Вошъ каковы были нравы прежнихъ людей! 
цлое общество защищало правдиваго человфка , 
и скорфе соглашалось само за него пострадать , 
нежели предать его за УСериа- Псковишлне | 

продолжающьъ : 
„Что мы съ Рижаны миръ и союзъ учини-. 

эли, въ шомъ вамъ нёть порока, вси бо мы 
„вЪ$рн!и и невЗрым человЪки ошь единаго Ада- 
‚›ма дъши, м намъ н&ть съ ними ни коея ра- 

‚ озносши ; : шШого ради улюбили лучше пожить въ 
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„поко№ и любви, нежели во враждЪ и войн ; 

„злу же ихъ и беззакомю не прил®иляемся, но 

„въ мирЪ со всЪми жить добро. “ | | 

‚  Разсуждаюшъ ли шакъ варвары? думаюшъ 

ли тшакъ невзжды ? шерпимосшь вфръ, которую 

въ осмнатцатомъ взкз Волтеры и друге писа- 

тели съ шоликимъ рвенмемъ и жаромъ защища- 

ли, здВсь, при таковыхъ мн®няхъ и нравахъ 

имЪла ли бы нужду въ защит? Валб вб тол.б 

нбтб порока, говорятъ они Новогородцамъ. Вамъ? 

какая родственная связь! шакъ благонравный 

братъ или сынъ отвращается ошъ порока, сколь- 

ко для сохранен!я собсшвенной своей славы, 

`’ столько же и для того, чтобъ безславлемъ сво- 

имъ не обезславить браша или ошца. Элу же 

ихб и беззакощю не прилбпляемся, но вб мирб 

со всбми жить добро: какое просвЪщене ‚, какое 

любомулр!е научишъ лучше сего разсуждащь ? 

далЪе говорятьъ они: 

„Ты Бняже умный и смысленвый , помысли 

‚и разсуди, ежели с1и Рижане беззаконн1и, видя 

„наше состоян!е смиренное и ‘любовное ‚ позна- 

„юшъ исшину, и обрашяшся на пушь спасения, 

это намъ есть чесшно и. полезно; есшьли хо- 

‚тя и пребудутъ въ шомъ какъ они есшь, намъ 

„нЪтъ ошъ нихъ ни вреда, ни безчеспия. ** 

Какая увфренность въ самихъ себЪ и въ 

своихъ добродЪъшеляхь! не боялись они повре- 

у 
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жден!я своей нравсшвенности отшфъф чуждаго на- 

рода, не опасались уничижиться и ‘сшашь ихъ . 

обезьянами, но думали, что друге народы, видя 

ихъ состоян!е смиренное и любовное, отъ нихъ 

просвфшятся, отъ нихъ сдзлаются добронра- 

вными. Дал$е : — | | 

„Вы же насъ много обид®ли, къ Колываню 

„ходя взяли сребро, сами возвратились не учи- 

‚ня правды; по общему согластю города не взя- 

„ли, и намъ ничего не дали. Такожъ у Кеси и 

‚„Медв$жьей головы вы учинили, а они брат ю 

‚нашу за ло на озерЪ побили. Вы шокмо начавъ 

„войну и получа добычу ошходите, а мы всегда 

„остаемся съ вими во враждф, «* 

Весьма справедливая жалоба ‘и укоризна, Изъ 

сего видно, что Псковитяне огорчены были Но- 

вогородцами, содинились съ Рижанами, и взяли. 

всз должныя мЪфры къ своей безопасности, но 

дЪлая с1е забыли ль они, что Новгородцы ихъ 

братья, и что они составляюшь съ ними еди- 

ное семейство? Нфшъ. Мы уже ошзасши видЪли 

то изъ ихъ съ Рижанами союза, а здЪсь еще и 

болЪе увидимъ, Они письмо свое окончеваюшь 

сими словами: | 

‚Ежели вы вздумали ишти на насъ, мы 

„противъ васъ со свяшою Богородицею и по- 
| 

‚клономъ, ане съ оружемъ и злобою; понеже Но- 

! 
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„вогбродцы издревле братия наши. 'Тако вы насъ 

„посфкише, а женъ и дьшей плЪнише, ежели 

„вы беззаконнии. “‹ | 

Можно ли чшо нибудь сказать сего почшти- 

шельнфе, благоразумнзе, чувсшвитшельн%е? по 

симъ изъявленнымъ ими чувсшвован1ямъ безъ 

вслкаго сомнфн!я можно повфришь, чшо состоя- 

не ихъ было подлинно, какъ они выше сего ска-> 

зали, смиренное и любовное. Какая швердая связь 

- и уважеве къ соотечесшвенникамъ! какая воз- 

держносшь и обуздан!е естественнаго гнЪва по- 

’среди обидъ о огорчен!й! какое глубокое почше- 

н}е и покорность къ старфйшему себя! повто- 

римъ с1и досшопамятныя слова. Ихъ мало одинъ 

разь повторить. Ихъ можно тысячу разъ про- 

читать, и всегда съ новымъ удовольсшв1емъ: 

‚„ежели вы вздумали итти на насб, мьв 

противу васб со святою Богородицею и покло- 

нолб, а не сб оружелб и злобою ; понеже Но- 

вогородиь, издревле братия наши. (Господа 

иностранцы ! покажише мн, ежели можете, не 

говорю въ дикихъ народахъ, но посреди васъ, 

просвёщенныхъ, подобныя сему чувсшвованя). 

Тако вы: насб посбките, а женб и дбтей плёни- 

те, ежели вы беззаконви. * (Безсомн®н1я Пскови- 

тяне, изъявляя шаковую покорность, знали нра- 

вы своихъ собраший и соотечественниковъ, зна- 

ли, что выражевле ежели вы беззаконши удобно 
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было удержать ихъ ошь’всякихь несправедли- 

выхъ поступокъ. Слово беззаконйе было зпогда 

гораздо спрашнфе, нежели нын%. рэ 

Одно таковое произшестве показываеть 

уже, какую нравственносшь имзли предки на- 

ши, и какъ далеко были они ошъ варваровъ и 

дикихъ, за долго до шого времени, съ, кошораго 

иностранцы насъ, и мы за ними сами себя’`на 
1 чали полагать въ числЪ людей. 



{ , 

‚ ПРИМЬЧАНТЯ ДОСТОЙНОЕ 
НАЧАЛО ПРОПОВЪДИ. 

НЪношорый Францускй  священникъ 

отправленъ былъ по деревенскимъ церквамъ 
° для проповЪдыван!я слова Боян поселя- 

‘намъ. Онъ исполнялъь должность свою съ 
великимъ рачен!емъ и прославился красно- 

роч1емъ своимъ, По долговременномъ ошсут- 

сшв!и наконецъ возврашаешся онъ въ Па- 

рижь и приготовляешся въ одинъ прз- 

здничный день говоришь проповфдь. На- 
родъ, узнавъ о шомъ, сшекаешся въ вели- 

комъ множесшвЬ; весь дворъ и всЪ вельмо- 

жи пр!Фхали его слушать. Многе опасались, 

что шакое многолюдное собран1е, предъ но- 
шорымъ онъ въ первый разъ говорить дол- 

женъ , приведешъ его въ робосшь и смяше- 
н]е. Напослфдокъ онъ вышелъ на рекло и 

началъ проповфдь свою сими словами: 
„При воззрЬн!и на шоль новое для ме- 

›ня собран1е, казалось бы, брапйя, чшо. не 
иначе должеисшвуо я ошверсшь усша мои, 

экакъ на испрошене благоснисхожден!я ва- 
‚шего къ бЬдному проповЬднику, не имБю- 



элщему ни единаго изъ шаланшовъ, кошо-- 
„рыхъ шребуеше вы ошъ шого, кшо вамъ о 

‚›спасен1и зашемъ предлагашь желаешь. Я 

‚однакожъ въ с1е время совсфмъ прошивное 
›шому чувсшвую, и есшьли я смущенъ, шо 

‚›не подумайше, чшобъ оное происходило 

‚›ошъ уничижишельнаго безпокойсшва о са- 
„мол1об!и моемъ. Да не попусшить Богь ,. 

‚›чшобъ священнослужитель Его имБль нЪ- 

‚когда надобносшь извинящься предъ вами! 

Ибо кшо бъ вы ни были, вы шаюе же, _ 

„какъ я, грЬшники, Не предъ вами, но предъ 

‚,Богомъ моимъ хочу я днесь расшерзашь 

ин мою. ДоселЬ провозглашалъ я пра- 
„восуд1е Всевышняго въ храминахъ покры- 

эшыхь соломою; проповфдовалъ угрызен!е 

‚раскаян!я нещасшнымъ, не имрющимъ на- 

„сущнаго хлЬба; возвЬщалъ смиреннымъ 

‚›бСельскимъь жителлмъь ужаснЬип!я исшин- 

„ны вБры. Чшо я дБлалъ? нещасшный! Опе- 

чаливаль бЬдныхъ, лучшихъ друзей Бога 

„моего; водворялъ сшрахъ и скорбь въ си. 
‚души просшыя и вбрныя, кошорыя надле- 

„жало бы мнЪ ушЪшашь и сожалЬшь объ. 

энихъ, Не шамъ, но здЬсь, гдЬ взоры мои 
о›не всшрЬчаюшъ никого, кромЬ знашныхъ, 
‚›кромЬ богачей, кромЬ пришЬснишелей 

„страждущаго человЪчесшва, или дерзкихъ , 
| | 

‚‚окаменьлыхъ грЬшниковъ; ахъ! заЪсь- то 
| 

| | 
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„надлежало бы мнЪ ударишь зсесильнымъ 

„громомъ Боя{яго слова, и посшавишь подлЬ 

‚себя, на семъ реклЬь, по едину сшрану 

‚„смершь грозящую намъ, а по другую ве- 

‚ликаго Бога моего, грядущаго васъ судишь. 

„Приговоръ вашъ въ моихъ рукахъ, Востре- 

„пешише предо мною, люди кичливые и 

„гордые, слушающ!е меня! Нужда спасенйя, 

‚энеизбЪжность смерши, неизвЪ5сшность на- 

‚сшуплен!я сей шолико страшной для васъ 

„минушы, кончина безъ покаян!я, спрашный 

„судъ, малое число праведниковъ, адъ, а 

’›паче всего вЬчность, вЪчносшь! вошь о 

ээчемъ я вамъ возвьшать буду, и для васъ 

‚однихъ должно бы мнЬ было предоста* 

эвишь с1е зрЬлище. Жавая мнЬ нужда въ 

,зашихъ одобрен!яхъ, для кошорыхъ могу я. 

погубить душу мою не спася вашей? Богъ 

`поколеблешь сердца ваши словами недо- 

„„сшойнаго служителя Своего; ибо благодашь 

„Его со.мною. ‘Тогда пораженные ужасомъ 

эсодЬянныхъ вами нечеспий, повергнетесь 

`„вы въ объяпия мои, проливая слезы уми- 

`элен1я и раскаян!я, и сила расшерзанной . 

„эсовЪсши вашей найдешь меня досшашо- 

’›чно краснорбчивымъ. | 

Переводъ съ Францускаго. 



_РАЗСМОТРЪЬНТЕ ПСАЛМОВЪ, 

‚ ПРЕЛОЖЕННЫХЪ ’ЛОМОНОСОВЫМЪ. 

1 а 

Не для шого хошимъ мы разсмашри- 

вашь здЪсь Ломоносова, чшобъ помрачишь 
чесшь и славу сего великаго сшихошворца ; 

ошнюдь нЬшъ! шанковое желан!е было бы. 
несправедливо, и сшолько же суешно и без- 

разсудно ‚ какъ хошЬшь слабою шросш!ю 
сокрушишь камень. И шакъ не для сыска- 

н1я въ немъ недосшашковъь предпр!емлемъ_ 

‚мы сличен!е сшиховь его съ Славенскою 
прозою, но чшобъ чрезъ шо показашь, какъ 

много древн1й нашъ языкъ преимуществуешь 

предъ нынфшнимъ. Когда шакому писаше- 

лю, каковъ Ломоносовъ, трудно было про- 
стымъ нарЬч1емъ своимъ вознесшись до вы- 

соты Славенскаго языка, шо уже конечно 

должно почишашь с1е невозможнымъ. Ошсю- 
ду по непреложному убЪжден!ю ума заклю- 

чить слБдуешь, чшо чБмъ ближе будемъ. 

мы придерживаться къ коренному языку 

| 
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нашему, Славенскому, ш5мъ ныньши!Й языкъ 
нашъ будешь богашфе и великолЬинЬе; а 

чЪмъ далЬе сшанемъ уклоняшься ошъ онаго, 
тшЬмъ скуднЬе будешъ онъ сшановиться и 

словами и мыслями, | 
_ Для избЪжан!я повшорен!й, переводъ 

‚® прозою съ Греческаго на Славянск!Й языкъ 

_ сшанемъ мы называшь подлинникомъ, и пре-_ 
дложимъ сперва оный, пошомъ преложен 
онаго въ сшихи, а` пошомъ уже разсмо- 
шрен!е. 

ПСАЛОМЪ Г 

„Блаженъ мужъ, иже не иде’на совзтьъ не- 

‚честивыхъ, и на пути грфшныхъ не сша, и на 

сздалищи губишелей не сфде: — 

„Блаженъ, кто къ злымъ въ совЪфшъ не ходитъ, 

Не хочешь гршнымъ въ слЪдъ ступащь, 

И съ ш3%мъ, кшо въ пагубу приводишъ, 

Въ единомъ м$сшВ засЪдашь. «‹ 

Сшихи си хороши, но не досязаюшь до 

крашкосши и важносши подлинника. Кра- 

шкосп!ю называешся, когда рЬчь, безъ вся- 
наго убавлен]я въ ммсли, сназана будешь 

мёншимъ числомъ словъ: въ подлинникЬ оныхъ 

менше, чЪмъ въ преложен1и. Важносшь со- 

сшоишь зъ шомъ, когда въ рЬчи мЬсшо 
просшыхъ словъ засшупающъ важныя слова: 

въ подлинник слово мужб горазро важнЪе, 
Часшь ХГУ. 18 
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чЪмъ въ преложен!и замфняющее его мЪ- 

сшоимен!е кто. Речен!е блаженб мужб иже 

не иде плавнЪе речен1я блаженб кто кб злымо. 
Выражен!е сфсть на сВдалищи величавЬе вы- 

ражен!я 66 единомб м$стб зас дать. 

„Но въ закон господни воля его, и въ за- 
=” 

Ра конЪ его поучишся день и нощь: 

| „Но мысль м волю ‘подвергаепть 

Закону божию во всемъ, 

И точно оный наблюдаешь 

— 

Во всемъ шечени своемъ. 

Въ рЬчи мысль и волю лодвергаетЪ за- 
кону божго во всем, нЬшъ ничего худаго; 
она очень хороша; но выражен!е, 6% закон 

гослодни воля его, короче и сильнЪе; въ сло- 

вах: лоусится день и нощь, мысль лучше 
и чище, нежели въ словахъ: наблюдаетб во 
всемб тесеши своемб. Сверхъ сего тесеше . 
нашянутыму образомъ взяшо здЬсь за жизнь; 

надлежало бы сказать в0 всю жизнь ‘свою, 

или в0 все тесеше своей жизни. Близкое по-. 

‚вшорен1е слова в0 есемф для чувсшвишель- 

наго уха шакже зам фшно, | 

„М будетъ яко древо насажденное при исхо- 

дищахь водъ, еже плодъ свой дасшъ во время 

свое, и лисшъ его не ошпадетъ. 

‚„Макъ древо онъ распросшранишся , 

Что близъ шекущихъ водъ расшешъ; 

т Е жж 
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Плодомъ своимъ обогашится’ 

И лисшъ его не ошпадетъ. “‹ 
2 

Сшихи с1м хороши, гладки; но мысль 
зъ нихъ не шакъ чисшо изображена, какъ 

‚зъ подлинникЬ: шамъ мЬсшоимен!е еже от- 

носишся шочно иъ древу; а здЬсь глаголы 

распространится, обогатится, оба скорЪе 
относятся къ мЬстшоимен!ю онб, нежели’ 

къ слову древо. М шакъ выходить, ‘чшо 

селовфк5 плодомъ своимъ обогашишся илисшь 

его не. ошпадешъь; но у селов5ка нЬшъь ли- 

сто65. | | 

‚,И вся, елика аще шворитъ, успЗеть. Не 

тако нечесшив!и ‚, не тако: но яко прахъ, егоже 

возмешаешьъ взтръ ошъ лица земли. 

„»Онъ узришъ слёдешвя поспЪшны 

Въ незлобивыхъ своихъ дзлахъ ; 

Но пагубой смяшушся грзшны, 

Какъ вихремъ восхищенный прахъ, « 

Выражен!е: онф узритб слёдстея лослё- 
шны в% незлобивыхф своихь дёлаж, тораздо 
больше расшянушо, и нЬшъ въ немъ шой 

пряшной просшошы, какая заключаешся 

въ выражен!и: и вся, елика аще творито, 

усл$етф. ПослЬдн1е два сшиха, но лагубой 

смятутся грёшны, какб вихремб восхищен- 

ный лрахб, прекрасны; но могушъ ли они 

сравнишься съ силою подлинника: не тако 
* 
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знесестиви , не тако — Се одно повшорен!е 
слова не тако напрягаетъ уже воображен1е 

мое, кошорое пошомъ сими поражается _ 

словами: но яко лрахб , егоже возметаето 
<'8тре ото лица земли. 

„Сего ради не воскреснуть нечесшив!и на 

судъ, ниже грьшницы въ совышъ праведныхъ: 

| „И такъ злодЪи не возстанупть | 

_Предъ вышняго “Творца на судъ, 

И праведны не воспомянутъ 

Въ своемъ собор ихъ отнюдъ, 

 ЗАЪсь смыслъ какъ въ подлинник, такъ 

ивъ преложен!и, нЪсколько шеменъ; да и въ 

другихъ извЬсшныхъ мнЬ библ1яхъ онъ не 

больше ясенъ. Во Фрапцуской сказано: 
с’е5ё роигциоё (е; тесрлат$ пе зидяжегот ройё 4апз 
[е ликететпг. Въ Нъмецкой по одному переводу : 

фегфеп п аи/иеЙеп, по другому Мейет те 
ёт дегсМе, по третьему зрегет тёс/ё деяейеп. 
ВсЪЬ с!и выражен!я почши шоже значашь, 

что и наше не воскреснутЬ ‚ не возстанутб. 
Но нЬкошорые ‘знашони ушверждающьъ, что 
мысль, заключающаясл въ Еврейскомъ вы-. 

ражен!и не ша, чшо грЬшники не лоявлтся 

предъ судомъ Божимъ, но чшо они не устоятб 

предъ нимъ. Разумъ сего выражен!‘ осно- 
ванъ на слЬдующемъ разсужден1и: грЬшникъ, 

о предсшоящй предъ лицемъ праведнина, хо- 
шла и чувсшвуешъ нЬкошорое убЬжден1е въ 

! 
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неправости своей, нЪкошорый сшыдъ, нЪ- 
жошорое укорен!е совЬсши; однако жъ увле-. 

жаемый заблужден!ями, или окаменЪлый серд- 

цемъ, видя ‚предъ собою подобнаго себЬ 

челов5ка, упорсшвуешь еще, лжемудр- 
сшвуешь, прошивусшоишь обличен!ямъ его, 

` сосшязаешсл съ нимъ ; но когда предсша- 

‘нешъь онъ предъ судь Вышняго, гдЪ во всемъ 
великолЬти , во всей славЪ предсЪдашель- 

сшвусшъ сама баагосшь, сама исшинна и 

премудрость, самъ сердцевЬдець, Богъ; шо 

пораженный с1ян1емъ солнца правды, сож- 

женный весь совЬсшно, можеть ли онъ хо- 

шя единое’ мгновене ока пребышь твердь, 

упоренъ? можешь ли усшояшь предъ лицемъ 

сего сшрашнаго, неумышнаго суда? Таковъ, 

‚ сказываютшь, есть разумъ словъ Еврейскаго 

подлинника, и въ семъ-шо смыслЬ надле- 

жишь понимашь слово’не воскреснуто. 
< 

„Яко в?сть господь пушь праведныхъ, и 

путь нечестивыхъ погибнешьъ :, 

„Господь на праведныхъ взираешь м 

И ихъ въ пути своемъ хранишъ; 

Ошъ грфшныхъ взоръ свой отвращаешь 

И злобный путь ихъ погубитъ. ““ | 

Въ подлинникЬ не сказано, чшо Вогъ 

злобный путь гр$ёшниково погубитб; но чшо 

пушь сей, о кошоромъ Богъ не хочеть в}- 
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дашь, самъ собою погибнешь. Между выра- | 
эжен!емъ: я логублю тебя, и выраженемъ :. 
я оставляю тебя иты погибнешь, нЪшъ ра- 

зносши въ дЬйсшви, но въ образЪ возвЬ- 
аня великая разносшь. Зо 

ПСАЛОМЪ. ХГУ. | 
„Господи: кто обишаешь въ жилищи твоемь?. 

или кшо вселишся во свяшую гору швою ? 

„Господи, кшо обишаешь = | 

Въ свзшломъ дом выше звЪздъ ? 

Кто съ шобою ‘населяетъ 

‚ Верхъ священный горнихъ мёсть?“ 
Весьма хорошо. — ,% \ | 

„Ходяй непороченъ › и дЪлаяй правду, гла 
голяй истину въ сердцЪ своемъ: и" 

о„Тотъ, кто ходитъ непорочно р. 

‚ Правду завсегда хранить, . ео | 

И нелестнымъ сердцемъ шочно, | | 
1 

Какъ языкомъ говоришъ. “ | 

Выражен!е тотб кто ходит не лоро- 
но, усшупаеть въ крашкосши выражению 
_ходяй нелоросено. РБчь: и нелестнымЪ серд-. 
цемь тосно какб языком говоритб ‚ больше 
`растянуша и слабЪе, чЬмъ рЬчь: глаголяй 
НИ вб сердцё своем5. ара нанъ дол- 
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жно сказашь: языком или языкбмо? мнЪ 
кажешся и шо и другое позволительно. Въ 

простонародныхь выражен!яхъь приличнЪе 
ударен1е дЪлашь на послЬднемъ слогЬ, нанъ 

напримЬръ: дразнить языкдмб. 

„Иже не ульсти язмкомъ своимъ, и не со- 

твори искреннему своему зла, и поношевя не 

‚ пряшь на ближня своя: | 

° „Ито устами льстишь не знаешь , 

Злижнимъ не наноситъ б$Ъдъ, 

Хитрыхъ сЪтей не сплтаешьъ ‚. 

Что бы въ нихъ увязъ сосздъ, 

ПослЬдн!6 два сшиха, заступаюцие мЪ- 

‚сто словъ: и лоношещя не лруять на ближия 

своя, заключають въ себЪ совсЬмъ иной. 

смыслъ, и потому могушъ названы быть 

прибавлен{емъ, но прибавлен1емъ весьма хо- 

_рошимъ. ЗаАБсь шакже встрьчаешся ыы. 

могущее имфшь двоякое ударен!е: сфтей и 

сфтей. НЯ нарочно замфчаю с1е; ибо не худо 

естьли бъ шаковыя слова для свободносши 
въ сшихахъ 0собо выписаны были и при 

знаны за дволко ударяемыя. 

‚›Уничиженъьъ есшь предъ нимъ . лукавнуяй, 

боящыяжеся господа славипть: кляныйс иСЕреН- 

нему своему, и не ошмешаяся : 

| ‚„Презираептъ всЪхъ лукавыхъ, 

Хвалишьъ вышняго рабовъ, 
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_И предъ внимъ душею правыхъ 
Хх 

Держишся присяжныхъ словъ. ‹‘. 

Въ выражен!я презирает вс8х6 лука». 
вых нЬть шой нравоучишельной‘ мысли, 
какая заключаешся въ словахъ: унисиженф 
есть предб нимб лукавнуяй ; ибо въ первомъ 

случаЪ означаешся шолько дЬйств1е пра- 
ведника: лрезираето; во вшоромъ изъявляеш- 

ся состоян1е предъ нимъ грЬшника: униси- 

жен. Не знаю для чего во вшоромь сшихЬ 
глаголъь хвалит предпочшенъ глаголу сла- 

вито: кажешся сей гораздо знаменашель-. 

не перваго. Въ послЬднихъ двухъ сшихахъ 
мысль не точно ша, какая въ подлиннинЪ. 
Тамъ сказано: кляныйся искреннему своему , 

и не отметаяся, шо есшь: не нарушаешъ 

кляшвы данной искреннему своему. А. сши- 

хошворецъь въ преложен1и говоришъ, чшо. 

онъ не нарущаеть обцан1я даннаго Богу: 
и лредф нимб (шо есть предъ Вышнимъ)’ 
‘душею правых® держится присяжных словЪ._ 

Сверхъ сего держаться присяжныхб слово 
есшь выражен1е боле чриличное просшому, 

нежели важному слогу. 

„Сребра своего не’ даде. въ лихву, и мзды на 

неповинныхъ не праяпть. "'Творяй ся не подви- 

жишся во вфкъ: | д 

„Въ лихву дашь сребо сшыдишся, ` 

Мзды съ невинныхъ не берешь. = 
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Кшо шакъ жить на свт» шщишся, 

Тошъ во вЪки не падет. “ 
Га 

Стихи с1и хороши, нЬшъ въ нихъ ни- 
чего похулен!я досшойнаго; однако со всЪмъ 

шЬмъ есшьли мы послЬдн!е два сшиха сли-_ 
чимъ съ подлинникомъ, шо найдемъ, что 

они силЪ и крашкосши онаго усшупаютъ. ̀  
КЖошорое выражен!е лучше, ешо ли: кто 
так жить на свфт$: тщится, тотб во в5- 

‘ки не ладето, или ешо: творяй с1я не подви- 
жится в0 вк? ПослЪднее лучше: нЬтъ 
здБсь ни кто, ни такб, ни тотф; четыр- 

мя словами шожъ самое сказано, чшо осмью. 

. Сверхъ сего глаголъ не лодвижится гораздо 

больше значить, чЪмъ глаголъ не ладетб ; 

‘ибо чшо не движится, шо уже конечно не 

ладетб ; а что не падетф, шо еще можеть 

двигаться. Толиво-то самому Ломоносозу 

прудно было достигашь до высошы и си- 
‘лы `Славенскаго, языка ! 

` 

ПСАЛОМЪ ХХУТ. 

„Господь просвЪщен!е мое ‘и спаситель мой, 

кого убоюся? господь защитишель живоша мо-. 
` его, отъ кого устрашуся ?` 

ы „Господь спасишель мн® и свЪшЪ : 

Кого я убоюся?. 

Господь самъ жизнь мою блюдешъ: 

Кого я усшрашуся ? “ 
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_Почши шочныя слова подлинника; не 
знаю шолько для чего Ломоносовъ въ пер- 

вомъ сшихь мЬсшоимен!е мн предпочелъ 
мЬстоимен!10 мой. о | 

„Внегда приближатися на мя злобующимъ ‚,. 

еже снёсти плоти моя, оскорбляюш1и мя и 

врази мои, п!и изнемогоша и падоша : 

‚„Читобъ въ злобЪ плошь мою пожрать , 
Противны ‘устремились; 

Но злой нав%пть хошя начать, 

Упадши ‚ сокрушились. “ 

_Сокращене противны вмЬсшо проти- 
вные или противники въ сшихахъ ' шерпимо. 

Въ прежнихъ издан!яхъ вмЬсшо слова 

навбтЪ сшояло слово с06ётф. Важешся по- 
правлено къ лучшему. ЗамЬшимъ здЬсь шон- 

косши нашего языка: уладши, хорошо; но. 

улавши, было бы худо, потому чшо послЪ- 
дующее слово сокрушились тшребуешъ возвы- 

шеннаго слога, шогда, какъ въ рЬчи, напри-_ 

мЬръ: я улавши зашибб себЪ ногу, не годи- 

лось бы сказашь уладши. 
, | 

„Аще ополчишся на мя’полкъ, не убоишся 

сердце мое: аще восшанетъ намя брань, на не- 

го азъ уповаю: 
| 

„хошь полкъ прощивъ меня возсшань , 

Но я не ужасаюсь; | | 
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Пускай враги воздвигнупъ брань, . 
На Бога полагаюсь. “ 

Преложен!е прекрасное, однако же усту= 

паешъ подлиннику. Во первыхъ я люблю 
лучше выражен!е не убоится сердце мое не- 

жели но я не ужасаюсь: слово сердце, го- 

зоря о швердосши прошиву сшраха., про- 

изводишьъ во мн больше чувсшвован!я, не- 
жели мЬсшоимене я. Во вшорыхъ мнЪ лу- 

чше нравишся аще востанетб на мя брань, 

нежели лускай враги воздвигнуто брань, для 

шого чшо въ первомъ изъ сихъ выражен 

‘больше сшихошворсшва: не враги воздви- 
гають брань, но брань сама возстаето.. 

‚Едино просихъ отъ господа, шф взыщу: 

еже жиши ми въ дому господни вся дни живо- 

ша моего, зрыли ми красошу господню, и пос%- 

щаши храмъ свяшый его: 

„Я шолько ошъ Творца прощу, 

Читобъ въ храмъ его вселишься ; 

И больше въ свЪш% не ищу, 

Какъ въ ономъ веселишщшься. “6 

Мысль, заключающаяся въ сшихахъ сихъ, 

далеко ошходишъ ошъ мысли, заключа- 

ющейся въ подлинник. Выражен!е жить в5 
дому господнемб вся дни живота своего, 

гораздо больше значишъ, нежели выражен!е 

вселиться, в храмо его. Сверхъ шого въ по- 
\ 
и 
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‚ сдЪднихь двухь сшихахъ мЪешоимен!е 68. 
- ономЪ по связи ошносишся больше къ с68- 

ту, нежели къ храму. Тогда рЪчь с1я: боль- 
ше 69 свфтВ не ищу, какб веселиться в9 

ономб, не будешь содержашь въ себЪ шой 

набожной мысли, накая занлючаешся въ 

словахъ подлинника: то взыщу, еже зр$ёти. 

ми ‘красоту гослодню, и лосбщати храмо. 

его святый. | | 

„Яко скры мя’въ селении своемъ въ день золъ = 

_омоихъ, покры мя въ шайнВ селенйя своего, на 

камень вознесе мя: *“ 
‚Въ селенши своемъ покрылъ ’ 

Меня онъ въ день печали, = ” 

°Й неподвижно укрфпилъ, 

Какъ злые окружали. *°. а. 

Выражеп1е вознесб меня на камень ве- 

личавЪе выражен:я нелодвижно укр$лил5. 

| „И нынЪ се вознесе главу мою на враги моя: 

обыдохъ, и пожрохъ въ селен!и его жертву хва- 

леня, м воскликновеня: пою и воспою госпо- 

деви: | | 

„Возвысилъ онъ мою главу 

Надъ всЪхЪ враговъ ужасныхъ : 

Я жертву принося, зову 

Ему въ псалмахъ согласныхъ. “ 

МнЪ кажешся предлогъ на даешь боль- 

ше выражен1ю силы, нежели предлогъ надд. 
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Глаголъь 306 усшупаешь выражен!ю лою и 
вослою, которое показываешъ не овончан- 
ному еще дЪлу опять новое начало, и чрезъ 

шо дЬлаешъ его какъ бы безконечнымъ. = 
‚„Услыши господи гласъ мой, имже воззвахъ, 

помилуй мя, и услыши мя: шебь рече сердце мое: «‹ 

‚ ›Услыши, господи, мой гласъ, : 

Когда къ шебЪ взываю, г 

И сохрани на всякой часъ; 

Къ шебз я прибЪгаю. « 

Вь подлинникЪ больше движен!я и жа- 

ру: помилуй ия, услыши мя, `тебЪ ресет 
сердце мое. 

„Господа взыщу, взыска шебе лице мое, ли- 

`° ца швоего Господи взыщу: | 

`° „Я къ свфшу швоего лица 

Вперяю взоръ душевный, 

И ошъ всещедраго творца 

Праемлю лучь’`вседневный. “ 

‘Мысль въ подлинникЪ шемн&ё. Мысль въ 
сшихахъ ясна и хороша. 

`. „Не отвраши лица швоего ошъ мене, и не 

уклонися гнзвомъ оптъ раба твоего: помощникъ 

мой буди, не отрини мене, и не осшави мене = 

Боже спасителю мой: и | 

„Ошть грфшнаго меня раба. 
„Творецъ не ошврашися ; 
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Да взыдеть предъ шебя мольба, 

И въ гнЪвЪ укрощися. “° 

Въ сшихахь мысль шочно таже, и хо- 

рошими словами выражена; но не видно въ 

нихъ шого усерднаго, неошсшупнаго моле- 
н1я, какое въ подлинникЪЬ чрезъ повшоре- 

н!е: будь мой ломощникб, не отринь меня, 

не оставь меня, чувсшвуешся. 

„Яко ошецъ мой и маши моя остависта 

мя, Господь же воспряшъ мя: 

‚Меня оставилъ мой ошецъ 

И мать еще въ младенств3 ; 

Но воспрялъ меня Творецъ 

И даль жишь въ благоденсшв\ ‘6 

Стихи с1и равносильны подлиннику: 

Примфшимъ здЬсь, чшо Ломоносовъ часшо, 
сообразуясь съ мБрою сшиховъ, сокращалъ 

шЬ слова, кошорыя шерпяшъь сокращен1е, о 

какъ напримЬръ: младенство вмЪсшо мла- 
денсество, воззр$ла патерски ко нему › (ода, 

10) вмьсто матерински. 
/ 

‚„Законоположи ми Господи въ пути швоемъ, 

и насшави насшезю правую врагъь моихъ ради : 

| ‚Настави, Господи, на путь | 

Свяшымъ швоимъ закономъ, 

Чптобъ врагь не могъ поколебнушь 

Кр$пящагося въ ономъ, “ 
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Законоположин ми в$ пути твоемб, сдБ- 

лалось уже для насъ шемнымъ выражешемъ. 

МнЪ кажешся оно значишь: веди меня за- 

кономб твоим по пути твоему. Въ сши- 
хахъ шажъ мысль сохранена, но выражен!е 

настави на луть ие показываешь кого и на 
какой пушь насшавишь. ЗдЬсь мЬсшоиме- 

н!я необходимо нужны: наставь меня на 
луть твой, то‘есшь, кошорымъ шы самъ 
идешь. Смыслъ безъ шого не будешь имБшь 
полной ясносши. | | 

„Не предаждь мене въ душы стужающихъ 

ми: яко возсташа на мя свидЪшели неправе- 

дни, м солга не правда себЪ:“ 

„Меня въ сей. жизни не ошдай 

Душамъ людей безбожныхь, ‘ 

Твоей десницей покрывай 

Ошъ клеветан1й ложныхъ. 4 

Выражен!я : не лредаждь мене в% душы 
и солга неправда себф, шемны. Въ сши-' 

хахъ же сказано: ото клеветанй ложных; 

_ но клеветашл иначе не могушь бышь какъ 

‚ ложныя. 

„Взрую видзши благая господня на земли 

живыхь : | 

‚Я чаю видЪшь на земли 

Всевышняго щедрошы , 
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`Й не лишиться николи 

Владычн!я доброты: “°_ бе 

Земля живых, есшь шакже весьма ше- 
мное выражен!е. | Гы 

„Пошерпи Господа: мужайся, и о крёпит- | 

ся сердце швое, и потерпи Господа : 

| | „Ты сердце духомъ рее : 

О ГосподЪ мужайся, 

И бЪдсешв1емъ не колеблись ; 

На Бога полагайся. “‹ в. 
: | 

Въ подлинникЬ глаголъ лотерли не имЪ- 
еть ныйЬ шого знаменован!я, въ какомъ 

| 
| 

онъ здЬсь употшребленъ. Въ стихахъ же гла- 

голъ не колеблись должно ударить вмЪсшо 
средняго на послЬднемъ слогь, но с1е уда- 
рен:е ню дико. 



дввицы, 

ГА 
- 

Веселал и унылал, 

(Переводь сь Итамлнскихь стиховь, изв 

соиинешй Бонди). 

Обзихь цвЪтущею красошою, обЪихъ любез- 
нымъ добронравемъ, но различными свойсшвами 

души одарило небо. Кларина пляшущими сто» 

пами прошекаешъь путь жизни: предъ нею вы- 

соко на златыхъ крыльяхъ летають всегда ве- 

селыя мечты, и всЪ предметы въ очахъ ея 

см®юшся. Она ищетъь обитаемыхъ холмовъ, ош- 

крышыхъ полей, прелестныхъ видовъ; или на 

песшрыхъ лугахъ плетешьъ себЪ разноцв®шные 

вЪнки, не изъ блёдныхъ лилей, не изъ шемныхъ 

глациниовъ, но выбирая изъ цвфшовъ болЪе бле- 

стяще и веселые. НЪшъ шакаго мрачными обла- 

ками покрытаго дня, который не казался бы ей 

ясенъ. НадЗешся больше, нежели боишсл; и ко- 

гда слушаешь кого, расказывающаго о печаль- 

‚ныхъ въ жизни приключен!ажъь, шо думаештьъ, 

что онъ многое къ правдЪф прибавилъ, и хочепь, 

какъ сочинишели шрагедй, расшрогашь сердца 

зрителей 

`Часшь ХУ. 19 
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_ Заросшихъ долинъ, гусшыхъ и безмолвмыхъ 

л®совъ ищеть Лауреша, На погружаю ющееся` въ 

море солнце пристально смошришь, ‘Тамъ, гдВ 

съ глухимъ шумомъ падаюшъ волны, останавли- 

ваешся, и жадный слухъ свой рреклоняетть ; или, 

поднявъ главу и возвыся взоръ, любуется. разно- 

свзтящимисл облаками, на лицЪ ея играющими; 

или, всшрЪшясь съ бродящею безь присшанища 

женщиною, слушаешь съ соболЗзнованемъ плаче- 

вную ея пов$сть; или внемлешу тшрубящему на 

гор№ рогу охотниковъ и съ сожалзн!емъ видишъ 

гонимаго псами зайца; или когда въ лёшнюю 

ночь полная на нёбЪ блистаеть луна, очами и 

сердцемъ слЗдуешъ за шекущею шихо сребреною | 

ея колесницею, и забываешь сама себя. | ' 
| 

| ' : : \ 



Их стихи 

- на смерть Государя Императора 

Члександра Перваго. | 

Тебя, Монархъ, не столь еще въ годин давной , ь 

Воююща въ войнВ преславной , 

Повсюду я сопровождалъ › 

И гласъ. Твоихъ велёни сильныхъ, , 

И громъ побфдъ Твоихъ предивныхъ, 

`Народамъ возвЪщалъ ; 

А днесь...... О чшо сказать дерзаю! 

Осташки плЪнные Твои 

(Текише слезъ ручьи!) 

Въ могилу шемную препровождаю! ы 

Создатель неба и земли, _ 

Моленью нашему внемли; 

Разставшись съ жизн!ю земною 

° Да будешь Онъ съ Тобою. 



СТИХИ 

на смерть Императрицы — 

ЕлдисЩлвЕт„тьы АлЕКСЪЕВНЫ. 

И Твой, о крошкая Елисавета! 

_ Ударилъ смертный часъ ›. В 

И Ты, ошшедъ ошъ здВшня. свЪша , 

Сокрылася ошъ насъ. 

Ты кедры саномъ превышала , 

И какъ цвЪшокъ просшой, 

Расшуш!й межъ шравой, > 

Ни гордосши, ни пышности не знала, 

Съ Тобою нЪкогда я дни, 

(о‘какъ мнё памяшны они!) 

Въ обишели смиренной , | 

У матери Твоей почтенной, | "5 

Отрадно провождальъ, = >. | 

Тогда, какъ предъ ГТвоимъ Супругомъ ополченнымту,. 

`Парижь съ царемъ своимъ надменнымъ. 

Уничиженно палъ. *) | 

__ %) Вь 1814 году оставался`я., по случаю бо- 
лфзни моей, при И мператрицб, и жилъ 
шо въ Карлсругв , шо въ Брукзал%. 
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А днесь — чшо вижу яи знемлю ? 

Печальну оЪснь поюшъ! | 

Куда Тебя несушъ}? 

Увы! со трона въ землю!..... 

Но шо не Твой чершогъ: | 

Ты шамъ, гдв Ангелы, гдЪ Вогъ 



стихи. 

НА СМЕРТЬ 

ГосуУДАРЫНИ ИмМпЕРАТРИЦЫ Млрти 

ОходорРовны. 

Ступай на небеса, Млртя! 

Туда, гдз души царсшвуюшьъ бламя, ` 

ГдЪ скорбей и печалей нфшъ, 

ГдЪ вЪчный блещетъ свЪшь! 

ТебЪ отворяшъ райски двери, . 

Й авы, и ошцы, и матери, и дщери’, 

И 63дные, и сироты, 

О коихъ здЪсь, какъ Мать, пеклася Ты, 

Пишала ихъ и согр$вала ‚› | 

Съ неутомимостью въ жилища ихъ летала, 

И щедрою и ласковой рукой | | 

Хранила ихъ и ихъ семейсшвъ покой: 

Тамъ шЪни ихъ блаженны ь 

Къ ТебЪ любов1ю возженны, 

Съ усердною къ Царю небесъ мольбой, 
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Пойдутъ передъ Тобой; 

А зд%сь со стономъ и слезами, 

, И старъ и младъ изъ насъ,. 

_ Влагословя Тебя, падешъ предъ небесами › 

И Богь услышишь обшИй гласъ. 



р 

ПЕРЕВОДЪ СЪ ПРИНОШЕНТЯ, 

изо Итамянской книги, поднесенной Имле- 

‚ратриц5 Екатерин$ Второй. 

ТебЪ, непобЪдимая и славная жена, дер- 

жащая болЬе чЬмъ мужескою рукою брозды 
толь обширнаго и могущесшвеннаго Цар- 

сшва; ТебЪ, въ покровишельсшвЬ наукъ по- 

дражающей Авгусшу, въ милосерди же и. 
добродЪшеляхъ равняющейся Тишу и Аншо- 
н1ю; ТебЬ, въ великихъ намБрен!яхъ и по- 

бЪдахъ не усшупающей Траяну, дерзаепь 

безвьсшный чужестранецъь посвяшить но- 
вую книгу, плодъ его шрудовъ, яко един- 

сшвенный даръ, какой можешь онъ при- _ 

несшь Той, кошорая иметь право царсшво-_ 
вать въ сердцЬ каждаго человЬка, умЬБюща- 
го цнишь исшинное велич1е и швердую до- 

бродфшель. 

Тебя, Великая Царица, богошворяшъь 
подданные Твои народы; ТебЪ удивляющся ' 

всего свЪша державы; и шогда ли, когда 
всЪ о шебЪ говоряшъ и всякой у поднож!я 

пресшола Твоего находишь чесшь и покро- 
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вишельсшво, я одинъ бояшься буду поло- 
жишь нъ священнымъ сшопамъ Твоимъ мою 
хнигу ? ВВ 

ТебЪ, ВсемилосшивЪйшая Государыня, 

она принадлежишь; шебЬ, ВладычицЬ Чер- 
наго моря: позволь, да посвящу ТебЪЬ Исшо- 
р1ю мореплаван!я, шорговли, и поселен!я 

древнихъ народовъ на семъ морЬ. Повергаю 

ее къ сшопамъ Твоего Величесшва; да будешъ 

ей судьбою Твоя Царская милосшь. 
Наука древносши, сама собою похваль- 

ная, становишся совершенно корысшною, *) 

когда открываешь намъ полезную исшину, 
и ведешъ насъ шесшвовашь въ слЬдъ пред- 

жовъ нашихъ по пуши благоденсшвя и ве- 

лич1я. Въ семъ сочинен1и, весьма досшой- 

номъ любопышсшва, какъ по новосши не- 

обыкновеннаго содержан!я своего, шакъ а 

по обстшояшельсшвамъ, намБренъ я собрашь 

зсЪ оть древнихъ ‘писашелей осшавш!яся 
намь о Черномъ морЪ свЬден!я, поколику 

‘всеснфдающее время пощадило ихъ исшо- 
чники. 

— 

*) ТВ, кои захошяпть, чтобъ вместо коры- 
`стною стояло здфсь занимательною, могушъ подъ 
словомъ корысть прочишать, кошорое изъ нихъ 
лучше и свойственнзе нашему языку, а ежели 
больше любятъ перенимашь новое, нежели раз- 
суждать о сшаромъ, шо пусшь остаются при 
‘своихъ интересностяхб и занимательностяхб. 

', 

ь) 
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НЪУЧТО О СОСЛОВАХЪ. 
| . ›: 

ы * 

| 

‘ 

Объяснен!е сослововъ есшь весьма шру-. 
дное дЬло, требующее великихъ соображе- 

ши и шочныхъ опредБлен1й, безъ чего не- 

ясносшь больше зашмишъ , нежели просвЬ- 
тишъ умъ чишашеля. Многе покушающся 
объяснять ихъ,.но р5Ьдко успБвающть, и по- 
чтши всегда впадаюшщъ больше или меньше 

въ погрьшносши. Желан1е найши разность 
въ шомъ, чшо шакъ много сходсшвуеть ме-` 

жду собозо, заводишъ обыкновенно въ та- 

я тонкости разсуждеви, кошорыя удо- 

бно разрываются, и пресшаюшь бышь шою 
ниш!ю, по коей умъ слБЬдовать долженъ. 

Выставимъь хошя одинъ примьръ, не для 

осужден!я написавшаго опый, но только для 

поназан1я, нанъ трудно ихъ сочиняшь. 

Слабость, оезсилте. 

Вошь чшо находимъ мы въ объяснени 
сихъ двухъ словъ: о 

| о есшь ошносишельный недо- 

сшашокъ силы“ ...... | 

Се первое рАееры шошчась оста- 

навливаеть насъ, и еще по двумъ причи- 

намъ: 1-е) относительный къ чему ‘ибо 
` 
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безъь сего рЬчи сей разумфшь не можно. 
2-е) Ежели слабость есть недосташокъ си- 
лы, шо и безсиме шоже. ОпредБленйе с1е 

не опредЪляеть разносши между сими сло- 
вами. Посмошримъ далЪе: 

‚„Безсиме есть крайняя сшепень сла- 

босши“....... 
Безсиме и слабость (когда мы с1и два 

‘слбва возмемъ особенно, не сопрягая ни съ 

какимъ другимъ поняпиемъ) конечно сушь 
два сосшоян1я, изъ кошорыхъ первое зна- 

чишъ ньчшо болБе, нежели вшорое; но край- 

няя стелень какъ у шого, шакъ иу другаго, 
есть одна и шаже, шо есшь совершенное 
ихъ уничшожен!е: въ семъ случа они дЬ- 

лаюшся равными между собою, и ни ношо- 
‘рое изъ нихъ не можешь бышь крайнею сте- 

ленью другаго. 

‚Въ слабомб предполагаешся нЬкоторал 

сила въ ошношен!и къ слабЪишему“‹ ле 

Хорошо; но и въ безсильномб предпо- 

лагаешся пБкошорая сила въ ошношени въ 

‘безсильньйшему. ОН 
‚Въ безсильном ошрицаешся и малЪй- 

шая сила “...... 

Напрошивъ, шоже чшо въ слабом, пред- 

‚полагается нокошорая сила; ибо безсильный 

‚не есшь еще лишившийся всЬхъ силъ, мер- 

_тивый. Пришомъ же мы оба с1и слбва (сла- 
й 
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сравнишельномъ смыслЬ, и тогда значен1е 
ихъ’ перемфняешся смошря по предмешу, 

нъ кошоромт ихъ ошносимъ: въ крайней . 

стелени слабосши, и безсил1я, левъ, волкъ, 
и овца, равны между собою; но въ обыкно- 
венномъ поняпйи о сихъ словахъ, волкъ 

безсилен прошиву льва, но силенб Е 

зать овцу: въ безсими его отрицается си- 

ла прошиву льва, но не прошиву овцы. | 

‚››Ежели слабые соединяшся въ обще- 

сшво соглас1емъ и’ единодуциемъ, шо мо- 

гушъ прошивишться и величайшей силЬ ‹‘*...... 

Справедливо; но ежели сильные также 
соединяшся въ общесшво соглас1емъ и еди- 
нодупшемъ, шо прежнее обспояшельсшво 
ни мало не перемфнишся. 

Вошь все, чшо сказано для показан1я. 

разносши между словами слабость и безси- 

ле. Что жъ мы изъ сего поняли? умнЪе 
ли сшали, чЪмъ были? знан!е языка, гдЬ 
вакое слово упошребляшь, прибавилось ли 
въ насъ хошь не много? мы взяли одинъ 

примбръ, но ежели возмемъ ихъ и болЬе, 
шо конечно въ рЬдкомъ изъ нихь не най- 

демъ много погрЬшишельныхъ, и мало-спра- 
ведливыхъ, на исшинЪ вещей основанныхъ 

умсшвован1и; (С1е ведешь насъ къ заключе- 
| 

| 

79 
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ню, чшо гораздо лучше и полезиЪе выво- 
дить значен!е сослововъ изъ разсмошрЬн!я 
корней ихъ, шогда разумъ и свойсш8о язы- 

жа поважушь, гдЪ они сходсшвуюшь, и гдЪ 

разняшся между рн Возмемъ шфжь са- 
мые сословы : 

о Слабость, безсиме. 

`Предлогь без, соединенный съ именемъ 

сила, показываешь въ словЪ безсиме ошри- 
цане силы; но въ словЪ слабость, разсуждая 

объ одномъ шокмо его сосшавь, мы шо- 
го не видимъ. Ишакъ посмотшримъ, ошку- 

ду оно происходишъ, почему и всегда ли 
значишь шоже, или подобное, чшо и без- 
симе. Сравнимъ слово слабость съ словомъ 

свобода, имы найдемъ, чшо оба онЪ имбБюшь 

одинъ и шошъ же корень, или лучше сказать, 
вшорое’ изъ нихъ есшь измЬнен!е перваго. 
Малоросс1яне и просшой народъ по с1е время 

вмЪсшо свободный, освободить, говоряшъ сло- 
бодный, ослободить. Они правы. Вообразимъ 

звЪря, привязаннаго на веревнЪ нъ сшолбу: 
доколЬ веревка слаба, онъ свободень, но съ 
напряжен!емъ ея лишаешся свободы; ибо 

_ далЪе идти не можешь, Изъ сего явсшвуешь 
что сш два поняпйя смежны между собою 
и чшо поняпие о св0бодё, или правильнЪе 

> 
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слабод8, родилось ошъ поняпйя о слабости. 

До сихъ поръ слово безсиме не имфешъ ни 
накого сходсшва съ словомъ слабость, и мы 

не поймемъ, ежели вмЬстшо веревка ослабла, 

скажушъ веревка обезсил$ла; но э человЬкЬ 
или какомъ живошномт, безъ всякой шемно- 

ты можемъ сказашь: онъ очень 0слабЪ или 

обезсилфлЪ; въ семъ случа оба с1и слова 
пр1емлем, мы почши за одно и шоже. СлЬ- 
довашельно поняпия, изъявляемыя словами 

слабость и безсиме, не всегда бываютьъ. сме- 
жны, а пошому и слова см не вообще, но 
шокмо въ нЪкошоромъ смысл могушь на- 

зывашься сословами. ГдЬжъ, почему и когда 
отдаляющся и сближаются онЪ одно съ дру- 
гимъ ?® для сего надлежишъ прежде сообра- 

зить ихъ съ шЬми, хошя ошъ иныхъ пор- 
ней словами, но кои нЪкотшорымъ образомъ 

участвуютщъ въ опредБлен!и ихъ смысла. 
Что значить тугость или напояжеше } по, 

что вышянутшо, не слабо. Почему слабость 

есть сосшоян1е прошивное сосшоян1ю пи/- 

гости или налряжешя? На с1е не можемъ 

мы иначе ошвЪшсшвовашь, какъ да и нЫтъ. 

Какимъ это образомъ? вошъ какимъ: въ 

словЪ налряжеще предсшавляешся намъ два 
дЬйсшв1я ‚ изъ коихъ одно ошносишся къ. 

‚вещи налрягаемой, а другое къ человбку, на- 

прягающему оную. Ошъ сихъ двухъ дЬйсшв1й 



| В 303 

раждаюшся въ насъ два разныя поняпия : 

когда мы налрягаемб, напримЬбръ, веревку, 

шо 1-е) веревка с1я вышлгиваешся , стано- 
вишся шуже; и 2-е) мы не можемъ дЬлашь 
сего безъ упошреблен1я иЪкошорой силы. 
Ломоносовъ, изображая подземный огонь вЪ 

‚ видЪ исполина, силящагося подняшь вели- 

кую шягосшь, говоришь: напрягся мышцами 
и рамена лодвигнуло. Въ семъ, и во многихъ 

другихъ подобныхъ выражен! яхъ., слово на- 

лряжеше скорБе говоришъ намъ о сил5 дЪй- 

сшвующаго лица, нежели о прехожден!м 

ослабшей вещи въ сосшоян!е шугосши. По 

сей причин (шо есшь, чшо слово налря- 

жене имЪешъ два смысла) и прошивуполо- 

жно6 ему слово слабость получаешь шакже 

два значен!я, изъ коихъ одно ошносится 

къ налряженио , когда оно просшо значишъ 

тугость, а другое къ напряжевю, когда оно 

значишь силу. Для различен!я сихъ двухъ 

ошношен!й, изъ корня слаб произведено двЬ 

съ разными окончан!ями вбшви: слабина и 

слабость. Такимъ образомъ говоришся: вы- 

шлнушь слабину веревки (а не слабость) , 
и напрошивъ шого: онъ ошъ великаго изну- 

рен!я пришелъь въ слабость (а не въ слаби- 

ну.) Се разлище чувсшвишельно при словахъ 

слабина и слабость, но когда мы иными 

оборотами шожъ понлийе выражаемъ, шо- 
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гда и мысли наши омЪшиваюшслял, или при- 
ходяшь въ сомнЬшШе. Напримбръ, я не на- 
зову слабины веревки слабоспёю', но кавимъ 
образомъ въ выражен!и : веревка эта слаба, 
могу знать, чшо значишь слово слаба? сла- 

бину ли, или слабость веревки? ибо оно 

можешь значишь и шо и другое. (Се не 
прежде объяснишся намъ, какъ полною рЬ- 

чью. Когда мнЬ скажушьъ: веревка эта сла- 
ба, надобно ее натянуть, шогда я буду ра- 

зумЪшь, что эшо говоришся о слабинё ея 

(здБсь слово слаба ошрицаешъ въ веревиЪ 
‹ тугость, а не силу, и пошому не имБешь 
одинакаго значен1я съ словомъ безсильна, 

не есшь сословъ оному); когда же скажушь: 

веревка эта слаба, не выдержит пов8- 

шенной на ней тягости, тогда я буду разу- 
мЬшь, что эшо говоришся о слабости ея, 
или безсили, (ибо здБсь слово слаба есшь 

тоже, чшо безсильна, не имБешъ довольно 

швердосши, кропкосши, силы). Вникая ша- 

кимъ образомъ въ язынь, шо есшь въ силу 

смысла, какую корень сообщаешь вБшвямъ, 

я могу лучше пр!учить себя къ вЪрнымъ и 
безошибочнымъ соображенйямъ, гдЬ и въ 

какихъ случаяхъ слова слаботсь и безсиме 

имфюшь между собою`больше или менше 

смежности; ибо онЪ иногда почши одно 

и шоже значашъ, а иногда весьма разли- 
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чное. На примЪръ выражев!е: яслабб предЪ 
нимб, есшь тоже, чшо безсиленб; или раз- 

слаблеще сленово, есшь шоже, чшо лишен!е 

силъ, безсище; но въ иныхъ случаяхъ без- 
симе значить гораздо больше, нежели сла- 
бость :` говоря о болЬзняхъ, на примБръ, 

изъ слабости приходишъ въ безсиме ‚ зна- 

чило бы умножен1е, а изъ безсимя- прихо- 
- дишъ въ слабость, значило бы уменшене 

болЪзни. Сверхъ сего и въ подоб]яхъ навы- 

нли бы мы лучше различать справедливое 
_ошъ несправедливаго. Напримръ, ежели бы 
жшо сказалъ: силы мои такб слабы, какб 

° слаба не туго натянутая нить, шо бы мы 

шошчасъь почувсшвовали худосшь сего упо- 
доблен!я, пошому чшо здЪсь одна слабость 
неподобна другой, или чшо несходныя по- 

няпия. о слабинБ и слабости смЬшаны ме- 

жду собою. 

_ Я думаю симъ или подобнымъ образомъ 
разбирать значен!е сослововъ гораздо мен- 

ше подвержено ошибочнымъ сужденмямъ, 

и для пр!учен!я себя къ свойсшвеннЬйше- 
му въ рЬчахъ упошребленио ихъ гораздо 
лолезнье, нежели вышеприведенныя нами 
опредфлен1я, сто слабость есть относитель- 
ный недостаток® силы, что безсище есть 

крайняя стелень слабости, чшо в0 слабомо 

предполагается нёкоторая сила в% отноше- 

Часшь ХГУ. ` ‚ 20 
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низ кб лабъйшему, что - 65 безсильномь ‘отри- 

цается: и тал$йшая сила, и проч. Весь си 

опредЪлен1я не повазывають ни начала и 

порядка мыслей, ни смежносши поняпий, 

ни свойсшвъ языва, а шолько видомъ уче-. 

носши зашмЬваюшъ простоту разсудка. Хо- 

шя бы мы и узнали чрезъ нихъ нЬкоторыя’ 

замЪчан!я" когда должно сказашь слабость. 

и когда безсиме, но с1и замьчаня просши- 

рались бы шолько на с!м два слова, а не. 

на всЪ отъ сего кория произведенныя ви“ 

ви. Напротивъ шого вышеприведенное на- 

ми о сихъ словахъ разсужден!е ведешъ насъ 

къ соображен!ю по оному всЪхъ сего семей- 

сшва словъ. — | о | 

ПРОДОЛЖЕНТЕ 

| Сравнен!я Славенскихъ словъ съ слова- 

ми другихъ языновъ. (см. въ семъ собран! 

сочинен!й и переводовъ опышъ разсужденйя 

о первоначал!и ‚ единсшвЪ и разносши язы- 

ковъ. Часть ХТ, сшран. 28 и послЪдуюния 
за нею. \ | 

ХУ. к Нмецкое слово рае, по Гол- 
ландски азсй, по Англински и Шведски ах, 

по Дашски тох, по тов воско, и проч.. 

*) Выщеозначенный опыт окончеваешся ХУ-мь 
словомъЪ. ' | | 

` 
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Разсмошримъ с1и слова, или дучше сказашь 
одно и шоже слово, въ одномъ язынЪ нЪ- 
сколько. различно произносимое, чЪмъ въ 
другомъ. Единсшво ихъ очевидно. *) Гла-_ 
вная разносшь сосшоишъ въ пересшавкь 
буквъ, шоль часшо во всЪхъ языкахъ и во 

многихъ словахъ примфчаемой. Скажемъ спер- 
ва о единсшвЬ сихъ словъ, и пошфмъ о про- 
исхождени оныхъ. НЪмецъь говоришь ч4асйу, 
Голанецъь (ближе къ Рускому) 10а5сй, Въ 

Англинскомъ и Шведскомъ ‘ах, или Даш- 

свомъ 100х, буква х произносишся какъ на- 
ши кс: слЪдовашельно и здЪсь не иное чшо 
видимъ, канъ шуже пересшавку буввъ, измЪ* 

’ 

‚*) Аделунгь подъ словомъ своимъ васйз го- 
‘воришъ: „Еще нерзшено, Славенское ли слово 
„се, пришедшее къ предкамъ нашимъ вмВсшЪ о 
„съ ульями пчелъ изъ Польскихъ и Рускихъ л&-` 

_эсовъ, или происходить ено отъ шесй (мягко), 
„или отъ масйзеп (расши), или отъ инаго подо- 
‚бнаго корня’“ — Есшьли бы зналъ онъ Славен-, 
‚сюй языкъ, по не сталъ бы искашь назван!я 
воску (или своему иасйз) въ толь отдаленномъ 
ошъ онаго поняпии, какое `представляешся въ 
имени иесй (ибо жлекость есть случайное въ 
воскф качесшво, когда онъ согрьшъ шеплотою), 
ниже въ отдаленнзйшемъ еще глаголЪ пасйзел, 
которой не имЗешь ни малйшаго ошношен!я 
къ воску, никогда не растущему; но увидЪлъ бы, 
чщо Славенское слово, ошъ котораго онъ такъ 

_названъ, выражаешъь точно сущесшвенную ему 
` принадлежность. 

ж 
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нившую Славенское слово в0ск® нъ вакс5. *) 

Ишакъ ньшъ сомнфн!я, чшо слово с1е есть 

одно и тоже, общее всфыъ. вышеозначен- 
нымъ языкамъ. Но которому жъ оно изъ’ 

нихъ собственно принадлежишь? безсомнЪ- 

н1!я шому, который качесшво сей вещи сбли- 

зитъ съ даннымъ ей наименовашемъ. „Воскб, | 

сказано въ Академическомъ словарЬ, есшь 
вещество вязкое, и проч. ““ ОтселЬ шош- 

часъ видЪшь можно, чшо воскб (подобно 
другимъ отъ сего же корня, шо есшь отъ 

глагола вязать, вЬшвямъ, шаковымъ , канкъ 

_ вязко ‚ вязпуть, и проч.) по вязкости каче-, . 
сшва своего наззанъ сперва вязкб или вяск®, 

а пошбмъ в0скб, поелику буквы зис, также 

я или аио, удобно одна вмЪешо другой 

произносятся. Напрошивъ сего НЬмецв!я 
слова А(ебттйей или зарфей, соошвЬшсшвую- 

‚ вия Рускому вязкость, не могли подашь по- 

_ вода къ произведенио ошъ нихъ имени яасЙх. 
Пусть покажушь мнЬ ближайшее чемъ въ 

семъ назван1и сходсшво съ качестшвомъ сего 
вещества , птогда повЪрю‘я, чшо Славен- 

ское слово произошло отъ ихъ словъ. 

ХУП. Посмошримъ какъ въ Ишал!ян- 

скихъ словаряхъ шолкуешся слово ихъ 5ап- 

| 
| 

„) Отсюду мы изъ своего воскб, переставя 
буквы по образцу Нфмецкаго произношен!:я масйз, | 
или Англинскаго, пах, сдЪлали слово вакса. 

> | 
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ха. ›„т-е, имя общее раздБленныхъ промежу. 

„точными сшЬнами. мЬсшъ дома: слатдге, 

„арраетеги, Фр. (горниця, покой, комнаша), 
‚,з-е› НЬкошорая часшь пЪсни, называемая 

`` эиначе 5(7о/а, а по Фр. 5%апсе, хторйе, соиреё, 

‚›(сшансъ сшрофа, куплешь)“ — зшанъ, по- 
сабдуя иносшранцамъ, пр1емлемъь мы въ 

язынъ свой слова ихъ, происходнийя ошъ кор- 

ней нашихъ Славенскихъ словъ. Для удосто- 
вБрен!я въ шомъ, разсмошримъ с1м слова въ 

хоренномъ ихъ смыслЬ и значен1и. Мы видЪ- 

ли (см. часть ХТ, стран. 76), что всЪ вЪ- 

шви, производимыя изъ корня ст, какъ на- 

щи, шанъ и чужеязычныя, изъявляющь по- 
няпие о стоящи (шо есть о неподвижно- 
сти, вепосшуиносши, пребыван}и на одномъ 

и шомъ же мЬсшЪ). СаЪдовашельно Иша. 
мянское слово 5{апга, (горпица, комнаша) 

означаешь по коренному смыслу (5.Г'.)), вешь 
стоясую, неподвижную, подобно какъ наши 
ошъ шого же корня происходящ!я слова, 
шаковыя, какъ стойло, станб, столбб, и 

проч., означаюшъ, также по. коренному 

`смыслу, шожъь стоямя, неподвижныя вещи, 

Ищал!янецъ пошому горницу называепть 5ёап- 
а, что она неподвижна, и чшо въ ней 

стоят или живушь люди. (Надлежишь здЪсь 

замфшишь, чшо глаголы столть и жить по. 
‚ смЬжносши поняп!й часшо употребляющся 
`въ одинакомъ смыслЪ , нанъ напримЪръ: л 

ый 
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стою у краснаго моста, то. е. живу , пре- 

бываю). Мы для означен]я горницы или по- 
коя.не произвели слбва ошъ корня ст (№. 

е. ошъ поняп!я стоять), но произвели олть 
него подобную же вфшвь, стойло, шо есть _ 
отгороженное для стоящя лошади мЬсшо. 

Итакъ Ишамянское слово 5ап:а, и.наше 

стойло сушь двЬ ошъ одного и шого же 
корня произведенныя вБтшви, и слЪдовашель-_ 

но по коренному смыслу одинаюя (поелику 

обЪ происходяшь опть поняпИя, заключаю- 

зцагося въ одинакаго значен!я глаголЪ 5гаге, 
стоять); но по часшному или вЪтвенному 
различныя; ибо хошя обЪ означаюшьъ мЪ- 

сшо для стоящя (пребыван!я), но у нихъ 

для стоящя людей, ау насъ для стояшя 

лошадей. Вошъ въ чемъ сосшоишь вмЪешЪ 
и разносшь и единсшво ихъ языка съ на- 

шимъ. — Пойдемъ шеперь далбе искать се- 
‚ го единства или сходсшва языковъ. Иша- 

л1янецъ подъ шбмъ же самымъ словомъ 5{апа 

разумБеть еще и родъ стихошворен!я, въ 
кошоромъ сшихи раздЪляюшся на нЬсколь- 

ко часшей, съ перерывомъ или разстано- 

вкою часшь отъ часши. Ишакъ ясно, что 
онъ пошому называетьъ и горницу и часть 
сшиховъ 5(ап2а, чшо въ горницб стоять (жи- 

вутъ), а сшихи имЪюшь разстановку, то. 
есшь не сдвинушы вмьсшЬ, столто отдБль- 

но одни ошъ другихъ; иначе по какому сход- 
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сшву или’ подоб!ю -могь бы онъ обЪ см ве: 
щи называшь одинакимъ именемъ ? Назва- 

н1е`5йзпаа (въ смыслЪ састь стиховЪ) объя- 

сняешъь онъ еще другимъ словомъ 50/4, а. 

Француз для выражен!я‘ шого` жъ самаго_ 
упошребляешь птри’`слова: зёапсе, зёгорйе ‘и 

соиреё. ВоЪ с1и названя по какому нибудь 

подоб1ю должны сходсшвовашь между со- 

`бою; ибо пе свойсшвенно, чшобъ умъ чело- 
зЪческ:й, безъ всякаго соображен!я, одну и. 
шу же вешь называлъь разными именами. Я 
не знаю можно ли на другихъ языкахъ вы- 
вести с1е сходсшво или соошношен1е между 

вышеозначенными шремя назван!ями; но Сла- 
венск!й языкъ безъ всякаго сомнЬн!я намъ 

оное покажешь. Мы видЪли, чшо Итал!ян- 
ское 5апга, произведенное ошъ глагола 5{аге, 

столть, потому уподоблен!ю означаелть и 
горницу и часшь сшиховЪ, чшо канъ горни- 

ца стоит неподвижно и ошдЬляешся ошъ 

другихъ горницъ сшЬнами, шакъ и часши. 

(въ пьснЬ или иномъ чЬмъ) сшиховъ, со- 

сшояпия изъ нБкошораго равнаго числа 
сшрокъ, стоятбо неподвижно жъь, и ошдБ- 
ляюшся ошъ другихъ часшей промежушка- 

ми. Обрашимся шеперь къ слову 5(го/а, и 
посмошримъ, какое сходсшво (шо есшь въ 

смежносши поняпИй) имфешь оно съ ело- 
вомъ 52а7п2а (э1апсе Фр), Въ имени 5ётода; (Греч. 
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сеофт», Лат. зёгорйа, Фр. зёгорйе ), коренной слогъ_ 
гоГ вли торр единозвученъ съ Славенскимъ 
ров, рв, *) рыв, рыт, въ словахъ ров, рвать, 

вырывать, рыть , **) и проч. Многмя.ино- 
сшранныя слова, произведенныя отъ сего 

корня (разумБешся съ нЬкошорыми, какъ и 
У насъ, измЬнен1ями осшальныхъ. зромЪ_ 

первоначальной, буквъ его) показывающуь 
такое же, какъ и Славенск:я, или подобное 

имъ значене. НапримЬръ, Француск!я гот- 

рге (изломашь ‚, изорвашь) › ***) гириге (раз- 
рывъ); Лашинское гие, НЪмецвыя гир/еп,. 

аизтаи/еп (вырывашь), и проч. СлБдовашель- 

*) Прошу Рускаго благосклоннаго чишашеля 
называть буквы по руски: рцы, веди, а не по 
раниуски : эрб, ве, какъ по нещаспию , портя ' 

языкъ свой, обучаюшъ юношей въ нашихъ учи-. 
лищахъ. Неужъ ли дойдемъ мы до шого, что, 

перемЪня древнее назван%е буквъ, напосл®докъ и 
самыя узы свои промЪняемъ на ихъ буквы? 
чего пораРО: 

**) Хошя глаголы рвать и рыть различное 
значатъ, но происхождене ихъ отъ одного и 
того же корня видно потому, что въ нёкогио- 
рыхъ случаяхъ сближаются они заключающими- 
ся въ нихъ поняпиями. Напримфръ, рыть землю 
нельзн иначе, какъ рвашь, отрывать ее ошъ ма- 
шерика. 

***) Глаголы изломать , изорвать , тожъ хо- 
шя различное значашъ, но представляюшьъ оди- 
накое дЪйсшые. Разность между ими шолько. 
та, что, излолиипь говоришся о швердыхъ, а. 
изорвать о мягкихъ вещахъ. | 

Ра 
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но и здЬсь, по единсшву значен!я словъ 
запла и 5ёго/й, должно полагашь, что есшьли 

‚первое изъ нихъ, происходя ошъ глагола 
хате (столть), означаетъ разстановку, то 

‘, надлежишь, чшобъ и второе, по корню 

своему 70/ или горЛ, значило нЬчшо подо- 
‘бное же, пто есть разрыв или отрывокб; ибо 
что разстановлено, шо и оторвано одно 

ошъ другаго. — Француское соир(е, прои- 

сходипть отъ глагола соирег, соошвфшстшвую- 

щаго нашимъ нынЬшнимъ словамъ: рубить, . 
‚рЬзашь, сБчь, а старинному келать (см. 
въ аБтописяхъ и древнихъ ннигахъ). СлЬ- 

довательно и въ сихъ двухъ глаголахъ: соирег, 

келать, при одинакомъ ихъ значен!и нахо- 

димъ и корень одинак!й (соир, кет). — Со- 

образимь шеперь всЪ шри слова: 5апза, 

5ёго/а, сои её у переложимъ ихъ на шакая Сла- 

венск!я, кошорыя имбли бы шЬжъ самые 

корни: разстановка, лерерывка, лерекель. *) 

*) Глаголь кепать вышелъ изъ употребления, 
а потому и н?ышъ у насъ слова перекепд; но есть- 
ли бы произвели мы ошъ него сю вЗтвь, то 
бы она шожъ самое значила, чшо произведенныя 
отъ сасловсшвующихъ или единозначащихъь съ 
нимъ глаголовъ рубить, рбзать ‚ сбъь ‚ значат 
вЪтви ошрубокб, отрбзоко, отсбкб, или пересб;- 
ка. `Впрочемъ хотя и неупотребляемъ мы болЪе 

глагола кепаить, однако жъ имфемъ осшавиияся 
ошъ него вЪшви; ибо говоримъ: разщепъ (у пе- 
ра) вм$сшо раскспб; щешипь (лучину) вм%сшо 
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Не всЪ ли слова с1и одинаное поняпе изъя- 
вляюшьъ, и не означаепть ли с1е поняпие шо са- 
мое, ‘что, говоря о сшихахъ, разумЬютъ въ 

нихЪ подъ словом» 52апла, вли зёго/а, или соиреё? 

‚ ХУПТ. Гн$здо (шо НЬм. и Голланд. пезё; 

ло Швед. паейа, по Греч. эгоббе млм уготие ; 

по Лашин. 74и5; по Ишал. 140; по Франц. 

л4; по Ирланд. пеа4; по Вальски пий), и 
проч. Аделунгь производиштъ слово’ свое ие 
_ошъ глагола пайеп (шишь), приводя въ до- 
хазашельсшво тому, что вещь, названная 
симъ именемъ, обыкновенно бываешъ пло- 

шная, кавъ бы сшишая. Онъ подшверждаень 

это еще мЬмъ, чшо подъ словомъ 7езей разу- 

мЬюшъ разнаго рода плешешки, снурки, реме-. 
шни для связыван!я или привязыван1я чего. 

‘нибудь, отколЬ и различающьъ иуъ именами 

5сПпигпезе[, зспийпезве, Позеппез(е!, смотря пошо- 

му, на прикрЬплен{е какой вещи они упошре- 

бляюшся. Ошсюду же. (ш. е. ошъ пайеп, шить). 

производишъ онъ слово свое пез, сЪть, сЪ- 

шка, (по многимъ другимъ языкамъ пей,’ пе, 

па, па, и проч.). О нашемъ же словЬБ гн$- 

здо, видя въ немъ шошъ же корень 765, го- 

воритъь, чшо оно приняло букву г}; но я ду- 

маю напрошивъ, чшо какъ его, шакъ и дру- 

пе упоминаемые имъ языки, оштъ нашего 

скепать; щепки вмЪфсшо скепки, шо есть срубки 
‘или срёзки. | 

< 
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слова отбросили с!о букву, можешь бышь_ 
по нЪкошорой для нихъ шрудносши выго- 
взаривашь ее вмЪсшЪ съ бунквою н. Дока- 

‘зательства на эшо ясны и сущшь . слЪдую- 
пя: Славенское слово гн$фздо составлено 

изъ двухъ слоговъ гнё и зд0, изъ которыхъь 
первой очевидно есшь ошрывокъ ошьъ гла- 

гола гнфту, а вшорой имя (шакое же, какъ 

здаше), произведенное ошъ глагола зду, (ш. 

е. зижду, созидаю); ибо птица (или звЬрь), | 
дЬлая гн5ёздо свое, скорБе гнётетб, утаи-` 

шываешъ, зиждето оное ногами и носомъ, 

нежели шьъетб. Итакъ Славенское слово, 

выражая въ шочносши шо дЪйсшве канимъ 
вещь с1я усшроиваёшся, не имЪло надобно- 
сти заимсшвовашь ‘сего назван1я ошъ дру- 

гихь языковъ. Чшо жъ принадлежипь до 
НЪмецкихъ словъ ие5е! (снурокъ или вере- 
вочка) и пе, или по другимъ языкамъ:; 
пеёё, пеё, пай, пеаё, и проч. (съшь ‚ сБтва), 

то и здЬсь очевидно, что слова с1и, равно 
канъ и самое лайер (шить) и паае (игла), *) 

*”) По Нижнесаксон. па, по Англосаксон, 
пае41, по Англин. лееШе ‚ по Верхнен%мец. па:!4 , 
по Исланд. и Даш. па, по Швед. па], по Ффин- 
лянд. пеша, по Эстлянд. пе Йа: всЪ имена с1м, по 
сходству буквъ и смежности поняпий нитки съ 
иглою, могли произойти отъ Славенскаго нить, 
такъ какъ бы по нашему, производя имн иглы 
ошъ сего слова, назвать ее нитеница или ни- 
тельница, разумЪя чрезъ то, что она всегда во- 
время шишья влечешь за собою нитку. 
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произошли оштъ Славенскаго нить, нитка; 

ибо она употребляется накъ для сшиван!я, 
шанъ‘и для завязыван!я чего нибудь, или 
плешеня сЪшонъ.. Назван!е на НЬмецкомтъ, 

язык нитки словомъ шп не мЬшаешъ се- 
_му производешву: ибо часшо примЪчаешся, 
въ языкахъ, что коренное слово, пусшя 

ошъ себя вЬшви, само исчезасшь ‚ или за- 
мфияешся инымъ словомъ. Аделунгь имя 
зил" производить ошъ числа 2106 (два) ’ 

по шой будшо бы причинЬ, что нишку 

сдваиватошь; но она не сдваиваешся, а свер- 
шываешся (крушишся, сучишся), и потому 
‚скорфе слово ихъ игл могло произойши 
отшъ Славенскаго свернуть или свить; ибо 
къ поняпию о ниткё подходишь ближе дЬй- 

све свертывавшл, свиващя , нежели ‘сдваи-: 

ваця. Мы по шакому жъ соображенно отъ 

глаголовъ вертфть, солрягать, произвели 

имена ошносящихсл къ сему вещей, какъ 

шо: веретено, веревка (ибо оная дЪлаешся 
посредсшвомъ свершыван]!я, свиван!я), лря. 
ду, прядь, лряжа, и проч. — Да не _поду-_ 

маетъ кто, что я оговариваю Аделунга! ошъ 

° неуважен!я къ сему писашелю. НЬшь! я. 

‘удивляюсь тшрудолюбно сего ученаго и до-` 
стопочтеннаго мужа; иЪню высоко сло- 
варь его, принесиий НЬмецкому языку ве-. 

ликую пользу, и всеусердно желаю ‚ чшобъ 
® 

| 
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нЪкогда и на нашемъ языкЪ появилось по- 

добное произведен!е; но отдавая шруду и 

глубокимъ свЬден1ямъ его полную справе- 

дливоспть, не’могу согласиться на нЪкопо- 

рыя его словопроизводства, и совершенно 

узЪренъ, чшо ежели бы ему извъсшенъ былъ 

_ Славенсвй языкъ, шо и самъ онъ мног1 я. 

мысли и добирашельства свои поправилъ 

бы, находя въ немъ несравненно ворнЬй- 

пя начала ко всеобщему изслЬдован!ю язы- 

козъ. Я весьма ув5ренъ шакже и въ шомъ, 

чшо ежели бы всЬ въ ЕвропЬ ученые мужи. 

шакое же о познани Славенскаго языка 

‘прилагали попечен1е, какое о Греческомъ 

и Лащинскомъ, то конечно, не говорю во- 

обще для наукъ, но собственно для оширо- 

веня порождавшаго языки человЬческаго 

умз, (наука, на коей всЬ проч!я науки осно- 

вываюшся), признали бы справедливость 

моего мнЬн!я, не по пристраспию иъ моему 

отечественному языку, но по долговремен- 

ному въ немъ упражненио во мнЬ ушвер- 

дившагося. | 

‚® ХХ. НЬмецкое слово 8/ер, (по Нижне- 

‘саксон. 6/7, по Англин. ди, по Франц. 

фи е, по Ишал.. 6и//10, по Гишпан. фи/апо у 

по Дат. 67Дер по Лашин. дибаи5, по Греч. 

| Вывалос, означаешь буйвола *]. Аделунгъ про- 

*) Мы въ иномъ’ маст сказали уже о семъ 
крашко; повшоримъ здфсь пространнЪе, 
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изводитъ слово свое отъ Гальскаго или 
Бретанскаго ди или Францсекаго деи/ или 

Англ йскаго 8/, (быкъ), говоря пришомъ, 
что НЬмеци!я выражен!я у Лауе, беЙсвь, ' 

означаюшь въ человЬкЬ грубое, дикое свой- 
`стшво. Разсужден!я его справедливы; но еже 

ли бы зналъ онъ Славенской языкъ, шо 

увидьль бы, чшо его 24/е[, равно какъ и 
всЪ другихь языковъ названйя, сушь не 
иное чшо, какъ испорченныя повшореня. 

Славенскаго слова буйволб; ‘кошорое сосша- 

влено изъ двухъ словъ буй и волб, изъ ко- 

ихъ одно есшь прилагашельное, а другое су- 
цесшвишельное имя, и каждое имБешъ свое 

значен!е : буй (ошколЪ вЪшви буйство, буй- 
ный, буянб, и проч.) значишъ дикаго, необуз- 
даннаго , звЪронравнаго ; а волб есшь боль- 

шой быкъ. Какимъ же образомъ Славенское 
слово буйволб , заключающее въ себЪ пол- 
ный смыслъ, какъ о звЬрЬ, названномъ симъ 

именемъ, шакъ и о свойсшвЪ его, могло. 
происходить или заимсшвовано быть ошь’ 

СловЪ другихъ языковъ, 21//ер био, биЗайиз. 

°и проч., невыражающихъ сего полнаго смы- 

сла ‚ но заключающихъ въ себ одно шоль-' 
ко вЬшвенное безъ кореннаго значен!е? Изъ 

сего ясно видЬть можно, чшо не Славенское 
слово ошъ нихъ, но онЪ ошъ него пошли, . . 
‘и чшо приошавленный въ нихъ’ въ слогу 04° | 

или 6и/ слогь /ЕЬ /а0, и проч., измЬнясь изъ. 

| 
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имени волф (%0\), пошерялъ свое значене и 
сдЪлался просшымъ окончан1емъ. ‚ 

хх. НЪмець холодЪ и телло называетъ. 

словами АаЙ и здагт. Аделунгь говорить, 

‘что первое изъ сихъ словъ у древнихъ НЬм-. 

цовъ писалось Аа(4 и сЛай. Онъ производить 
его ошъ Еврейскаго подобозвучнаго слова, 
означающаго мусеще, выводя с1е изъ того. 

чшо излишний холодъ и шеплоша ‚, обезпо-_ 
`коиваютъ, мучать наши чувсшва, и чшо, 

потому Латинское сай4и;, Итальянское са(40, 
и Француское сйаи4 значашъ противное... 

а имянно шеплошу. О вшоромъ же слов 
зрагт; сказываешъь, чшо оно весьма древнее; 

и сличаешъ его съ Греческимъ 9:0106 или. 

Персидскимъ Аагт, значащими ‘шеплоту.. 

Посмошримъ, не ближе ли подходяшъь онЬ. 

къ Славенскому языку: переставимъ въ сло- 
вЬ Дай, или слаЁ, или КаШ, только буквы аё 

‘въ /а, (обстоятельсшво въ шысячахъ сло- 

вахъь примБчаемое), шогда будешь чисшое 
Славенское хладб (сМаа) ; а когда одно изъ 

‘сихъ словъ шоль очевидно и ‘совершенно 

_сходсшвуештъ съ Славенскимъ, шо уже весь- 

ма в5рояшно, чшо и другое должно съ нимъ 

сходсшвовать. НЬмецкое 2рагт, не ближе 

‚ли съ Славенскимъ варб (означащимъ горя- 

чую воду), чЪмъ съ Греческимъ $е0и0б, или 
Персидскимъ Кагт, которыя и сами по кор- 
‚ню ег, а, вБрояшно принадлежашь къ обще- 

4 



‚ язычному семейсшву словъ, означающихь 
шеплошу, какъ шо Славенск!я: жарб , варф, 
ларф, ярость, ‘яро, (весна, ошколЬ и НЬмец- 
кое /а/, годъ); Лашинсв!я: аг4еге, аг4оте, ес; 

Иштамянск!я : а7@ге, а’@тете, ес; Францу- 

ск я: Ратасу5с, Лагфтепё, еёс., и также мно- 

жесшво въ другихъ языкахъ. "Что жъ при- 

надлежиту, до Латинскаго слбва са/из, или 

Ишал!янскаго са40, или Француськаго сЛаи4, 

означающихь противное НБмецкому 4, _ 
или Рускому хладб, а именно шеплошу, шо — 
с1е слово ихъ не отъ мысли о мусеши, но 

просшо могло перейши въ прошивное съ на- 
шимъ значен!е, пошому чшо у нихъ для вы- 

ражен!я того, чшо мы разумБемъ подъ сло- 
вомъ хладь или Аай, приняашо ужё было ошъ 
инаго корня слово: По, Лат., /тед4о, ̀  Итал.» 
го , Фр. . . 

ХХ!. НЬмецкое пас/ё, (ночь). о 
жакъ Аделунгь шолкуешьъ с1е слово. По ис- 

_числен!и онаго на многихъ языкахъ: (ла, 

паре, па, тёЙё, пойе , посйе, пшё, писсйё , пауё, 

поёт, пеиё, поз, пох, пах, поу) говорить онъ:. 

„весьма вЬрояшно, чшо оное съ находящим- . 
ся у Гезих1я словомъ №205, шемноша, и 
‘съ Лашинскимъ 7йеег, черное, можешь шак- 
же ист аёег, у кошораго не досшаешъ шоль- 

ко существенной буквы п, великое имбешь 

сходсшво. “ — Воть какъ и самые шрудо- | 

`любивЬйшие изслЬдовашели словъ не могушъ 

| 
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безъ знан1я Славенскаго языка ‘добираться 
до кореннаго ихъ значен1я! Производя оное 
отшъ слова №505, извьсшно намъ токмо вЬш- 

венное его значен!е (ночь, шемнотша), которое 
и безъ шого знаемъ; но ошъ какой корен- 

ной мысли произошло Греческое №хос, или 

нось, или друйя сходныя съ ними пасе, 

поше, пий, и проч., о шомъ остаемся мы въ 
шомъ же невЬден!и, въ какомъ и прежде бы- 

ли. Итакъ для ошкрыпия онаго. прибЪгнемъ 
къ Славенскому языку; онъ лучше объя- 

снишъ намъ это. 1-е, Греки и Латинцы не 

имфють буквы 5, и пошому не могли Сла- 
венскаго слова нось написашь и произно- 

сить иначе, какъ №&, пох. ое, естьли ночь 

ло Гречески называешся №, а шемноша №-. 

ус, шо очевидно, чшо с1е послЪднее слово 
произошло ошъ перваго, подобно какъ бы 

мы вмЬсшо темнота, произведя слово се 

ошуъ нось, говорили носнота. СлЬдовашель-. 
но с1е происхожден!е ихъ одного ошъ дру- 

гаго не показываешъ кореннаго или перво- 
начальнаго въ нихъ смысла. 3-е, друге язы- 

ки (шожъ не имьюш!е бунвы 5) гамЪняли 
`ее буквою с или 5$ или сй (тосе, поз, посйе) 

а иные прибавили къ шому букву & (пасйё, 

тЙеЕ, ‘пойе, и проч.) Сей ходъ измЪнен!я буквъ, 

по неимьн!ю буквы ч, не обходимъ и ясенъ, 

но онъ показываешъь шолько сдЬланную въ 

Часшь ХУ. | от. 

ь 
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жаждомъ язынЪ перемЪну ‚ а не` коренное 
значене упошребляемыхъ въ сихъ языкахь_ 

словъ. Ишанкъ осшается сыскашь, на ка- 

комъ языкЪ слово нось или МЁ, пасйё или 

ло#е, и проч., изъ кореннаго значення пе- 

решло въвЬшвенное, 10 есшь сшало.означашь 

вещь по смыслу, описующему оную. Изъ 
Славенскаго слова явсшвуешъ, чшо оно со- 

сшавлено изъ ошрицашельной часшицы не, 
и множесшвеннаго числа имени 05и, шо. 

есть изъ не-ось (нЪшъ очей) сокрашилось 
въ нось. Вошьъ его происхождене ! Пусшь 

на другомъ язынЪ понажушь мнЬ заключа- 

ющееся въ упошребляемомъ имъ словЪ ко- 
ренное поняпие ближайшее, чЬмъ нёто осей; 
шогда я повЪрю, чшо не друшШе языки взя- 

ли слово с1е ошъ Славенскаго, но Славен- 

ск Й языкъ ошъ одного изъ нихъ. | 

| ХХП. НЬмцы иглу называюшь паа@, 

(см. выше сего слово гн$здо), а ежа (извЪ- 
сшнаго звЪрька) {26} (по Голланд. ее). По 
какой причинЬ с1е Н.мецкое слово шакъ 
сходно съ Рускимъ игла? можно ли припи» 

сашь эшо просшой случайносши? нЬшьъ. 
какая случайносшь шамъ, гдБ причина шакъ 

явсшвенна? шЬло зврька сего (подобно 
канъ и нЬкошорыхъ нолючихь расшенй, 

называемыхъ &1е/-Ае, грещеце ес) покрышо 

щешинками, кошорыя шакъ шверды и осшры, 
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хакъ игла, и пошому называюлть ихъ игла- 

ми. ОшселЪ явсшвуешь, чшо НЬмецкое имя 

ре, взято не ошъ ихъ слова пад но ошъ 

Славенскаго игла. Посмошримъ шеперь во- 

обще, какое семейсшво словъ произошло 

ошъ слова мгла, или лучше сказать отъ 

корня игл или иг, кошорый во всфхъ произ- 

шедшихь ошъ него нашихь и чужеязычныхъ 

в.швяхь поназываешъь главное поняп!е о 

чемъ-либо остром, какъ по въ Лашинскомъ 

языкЪ асийа, остроконечносшь ; аси; , игла ; 

`асге, асшёиз ‚ острый (иг, ау, ас, и проч., не 

иное чшо сушь, капъ измЬнен1н буквъ, пое- 

лику смыслъ чрезъ шо не измЪняешся); асе 

шожъь осшрый или кислый (эдБсь поняшие 

объ остротф перенесено къ поняпйю о ки- 

слот, по шой причинЬ ‚, чшо кислоша щи- 

плешь, или какъ бы какими-либо осшры- 

ми иглами колешъь язывъ. Ошъ сего поня- 

пия ‚, шо есшь ошъ приключен1я чувсшвамъ 

нЪкошорой боли, и о больномъ говорашъ 

- брег, м о шяжелыхъ вздохахъ ирта 5изрггайо, 

м о чемъ-либо горькомъ или непряшномъ 

асетфйаз); асшате, острить; адиЙа, орелъ (по 

причинЪ осшрошы клюва его), и проч, — во 

Францускомъ языкЬ: аи, острый; абиШе 

игла; аиоп, жало.; ариШоппег, подстрекать, 

поощрять; а{тибег, шочить, дБлашь осшрымъ; 

ар, орель (по шой же причинЪ, какъ и 

Л>зтинское адийа), арт, огорчашь, и проч.— 
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Въ Ишалянскомъ языкЪ подъ шЪми же или 

подобными словами шожъ, напримЪрь: або › 

игла; аризлаге, асште, шочишь , остришь, и. 

проч. — Въ НЬмецкомъ, Англинсномъ, Гол- 

ландскомъ , Дашскомъ, Шведскомъ , и Ару- 

гихъь языкахъ, шожьъ можемъ многя опт се-_ 

го корня. вЬшви находишь; въ нашемъ язы- 

жЬ ошсюдуже кажешся . происходяпгь сло-_ 

зА: уголб (поелику, хошя и ‘называешся 

иногда шупымъ, но всегда конецьъ иметь 

острый): аптии;, Лат.; апвою, Итал.; апё(е, 

Фр.; ссёе, НЬм. и проч. — Иксусф (по шой 

же причинЪ остроты часшиць своихъ, по 

ваной и въ другихъ языкахъ подобными же 

называешся именами): асёит, Лат. асео, 

Итал. 55", НЬм., и проч. — Буква в, назы- 

‘‹ваемая икб (поелику выходишь изъ круга дву- 

мя острыми концами). — Слово икать ка- 

жешся больше авукоподражащельнымъ, не- 

жели принадлежащимъ къ сему корню; одна- 

кожьъ НЬмцы подъ подобнымъ же словомъ 

умслев разумьюшъ шо, чшо мы называемъ 

зудишъ, свербишьъ — Впрочёмъ, ошколЬ къ 

сему семейсшву словъ присоединилось по- 

няпие объ острот5, ошыскашь шрудно. 

ХХ. НЬмецъ отъ глагола 5{тдтеп едино- 
корненнаго и единозначащаго съ нашимъ о 

стремиться, кошорый въ обращении въ во- 
дЪ илижидкосши значишъ шечь, литься, про- 

9 > 
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изнелъ имя 5{7от (рЪка, шечене, бысшрина). 
Подъ. шЬмъ же корнемъ, не одинь НЬмецкой 

язывъ,. но и друйе многе языки, ‘имфюшь 

разныя слова, какъ шо: НЬмецкое 52газе , 
Иштал1янское эгтайа у Англинское 5ёгеаё, Даш- 

‘ское зёгеа4ф (улица, гушь, дорога); НЬме- 
цкое 57а (лучь), гаМев (испускать лучи) ; 

5ётефет ‚ бехтебет ( домогаться, сшарашщься о 

чемъ); Ишалянское хгапёте, Англинское 
ятапвег, Французское с(’апеег, а по сшарин-. 

ному правописан!о 6хгапрег (чужестранецъ), 
и проч. ВсЪ с1и слова и друг!я происходя- 

ия ошь нихь вБшви, хошя и означають 
разные предмешы, но могушъ подведены 
быть подъ одно и шоже всфмъ имъ общее 
поняпие, ошъ кошораго они произошли. С1е. 
общее поняпие изъявляешся всмъ имъ об- 
щимъ корнемъ 517 (сшр), означающимъ стре- 
млеше или простираше, иногда прямое, ино- 
гда разширяющееся во всЪ стороны, Со- 
‘образимъ шеперь всЪ вышеозначенныя ра- 
_зныхъ языковъ слова съ симъ первоначаль- 

нымъ поняпиемту. НЬмецкое ятотеп (течь) 

5ёгот (шечен!е); но шечь, шечен!е, ессшь шо- 
же, чшо стремиться, стремлеве, какъ на. 
примЬръ: 41е Шгёпеп 5гбтеп лаз 4еп аисеп , 

слезы. стремятся (или шекушъ) изъ очей. 

На разныхъ язынахъ згаззе, зётафа, эётеаг, 
_;теа4е (улица); но улица есшь не иное чшо 
какъ лпростерпие, а простерпые, простира- 
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6е не иное чшо, какъ стремлеве (движене) 
въ накую нибудь или во всЪ стороны. НЬ- 
мець подъ словомъ 57а сверхъ’ луча разу- 

мфешь шанже и стрфлу, а пошому глаголъ 
его 5/га{, произведенный ошь поняпия о’ 
лу, хошя по значен1ю своему и соошвЪш- 
сшвуеть нашему неупошребительному  лу-“ 

сить (т. е. испускашь лучи, свЪшишь: 4е 
5оппе {та , солнце свЬшить); но по со- 
сшаву своему единокорненъ съ нашимъ стрё- 

лять, а значен1емъ смеженъ, поелику лучь 

обыкновенно уподобляешся сшрЬлЬ ‚ отно- 

ль испускан!е луча ошъ свЪшящагося шфла 

совершенно сходсшвуешь съ испусканемъ 

сшрЬлы изъ лука. Италянецъь НЬмецкое сло- 

во 5{таЙ, или наше стр$ла, выражаешь ошъ _ 
ого же корня именемъ 5та/№; Французъ 

шоже, ошкинувъ начальную букву 5, гово- 

ришъ {таи. (Въ другихъ многихъ неупомяну- 

шыхъ здЬсь языкахъ безъ сомнЬн1я найдемъ 

подобное же сходство словъ и’ мыслей). 
НЬмцы подъ словами зёгедет , безёгефеп , разу- 

мЬюшъ домогашься чего, стараться о чемъ. 
либо; но домогашельсшво, старан?е есть не 

иное `5то, какъ устремлене , простираше 

желан!й своихъ къ чему нибудь. Иштшал1янецъ, 

Англичанинъ, Французъ , говоряпть зёгащете , 

хтапеег, @тапвег или вятапрег (чужеземець : 

‚ иностранецъ). Мы ошь шого же корня про- 
извели слово страна, поелику страна есшь 
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не иное чшо, панъ лространство, земли, 
происходящее ошъ глагола струсь, прости- 

раюсь, ошколЬ шоже слово изображаемъ 
ошъ шого же корня вфшвю: иностранецб. 

Наши ошъ сего же корня вфшви: строю, 

строить, строеше, устройство, строй, и 
проч. сушь купно и Лашинсюмя, Ишамлн- 

сюя, Францусшя, и друйя, шожъ или по-> 

добноезначаш!я, шаковыя какъ: 5ёгиеге (Лаш.); 
сопуёгиете ‚ сопятгияопе (Ишал,); еоп5ёгитге, соп- 
ЯтгисНоп (Франц.). Иныя хошя и нажушся 
бышь не принадлежащими къ сему корню, 

кавъ на примЬръ Французское 4еЁтигте (раз- 
рушишь); однако жъ не взирая на нЪкошо» 
рую разносшь въ сосшавЬ и значенм сего 

глагола, онтъ къ сему же семейсшву словъ 

_принадлежишь. Мы можемъ ршо увидЬшь 

изъ сабдующаго: 1-е, въ сосшавЬ его выпу- 
щена буква 5, какь шо поназывешь ихъ же 
ошъ сего глагола произведенное имя 4еги- 

‚ сйот (разрушене), въ кошоромъ буква 5, удер- 
живаешся. 2-е, Хошя слово с1е переводимъ 
мы разрушещемб, но по корню соошвфш- 
сшвуешъ оно нашему разстройство ‚ю кошо- 

рое есть шоже, чшо разрушеше. Сверхъ се- 
..го шошъ же самый глаголь детште. по Иша- 

д1янски пишешся 445ёгидреге, т. е. сохраняя 
корень 52". Въ нашемь языкЪ ошъ сего же 
корня произведены еще вЪшви: струна, стру- 

ски, и проч. И шанъ всЪ вышеозначенныя 
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слова ; какъ наши, тлакъ и чужеземныя, не 

взирая на означене ими различныхъ пред- 

метовъ, имБють одинъ корень (52) и про- 

исходять ошьъ одного и шого же первона- 
чальнаго понлийя лростираюсь. Теперь, по 
несомнфнномъ доказашельсшвь, чшо опт 

корня сего произошло ‘дерево съ разноязы- 

чными вБшвями, надлежить изсаЪдовать , 

въ которомъ изъ сихъ лзыковъ корень сего 

дерева ‘или семейсшва словъ находишся; ибо, 

поелину всЪ с1и вЬшви ошъ него происхо- 
дятъ, шо и долженъ онъ быть въ одномъ 

жоторомъ нибудь’ изъ сихъ языковъ. Сличая 

однЪ иносшранныя слова, какъ напримБръ 
НЬмецкое 5#”бтел, (шечь), Ишал{янское 5ёга- 
Аа (улица), Францусвя  4еягисНоп  (разру- 
шен!е), е!гапбег (чужеземець), и проч., хо- 
тя и находимъ въ нихъ ‘одинаюйЙ корень. 

(57), но едва ли возможно подвесть ихъ 

подъ одно начало, изъ кошораго бы явсшво- 
вало, чшо всЪ с1и различныя значен!я ошъ 

одного первоначальнаго понлпия’ происше- 

кашъ. Въ нашемъ языкЪ напрошивъ, начи- 
ная ошъ глагола тру, породившаго глаголы 

стру, простираю ‚ и проч., весь происходя- 
пия опгь сего корня и поняп!л разнозна- 
чацш!я вЬшви, наши и чужя, послЬдсшвенно 

связующся и объясняюшся. (Для дальнЪй-_ 
‚шаго въ шомъ удосшовБрен!1я смошри еще въ 

ХТ части, стран. 220 изв5спияхъ корень тр.) |. 

а 
- - 
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ХХУ. НЬмець ошдЪленную ошъ цЪ- 
лаго частицу называютъ 54 или бий, 
Шведъ 5бисЁе, и проч. По нашему кусокб, 

или уменшишельно кусосекб; но мы сверхъ 
` сего назван1я говоримъ еще штука, штуска, 

лочишая слово с1е НЬмецкимъ, шогда, какъ 

и оно ‘есшь Славенское же. Аделунгъ про- 

изводишь свое 52сЁ ошть 52есйеп (колоть) или 
згосй (палка); но ни кошорое изъ сихъ шрехъ 
словъ не есшь коренное: всВ оныя сушь | 
вфшви, происходяш!я ошъ первоначальнаго 

поняш!я, кошораго НЬмеце! языкъ безъ 

Славенскаго не покажешь, Разсмошримъ с!е 
подробиЪе: НЬмецкое з21А (Шведское зёусЁе, 
Дашское 5(уАе, и проч.), какъ сосшавомъ 
своимъ изъ шЬхъ же буквъ, шанъ и един- 
Ссшвомъ значен!я, соошвЬшсшвуешъ Славен- 

скому стык®, ш. е. соткнутая (шоже, чшо 
срубленная или срЬзанная) часшь съ цЪ- 
‚лаго. Наше кусокб ошъ сего же поняпия 
произошло, и хошя упошребляешся безъ 
предлога, однако жъ и съ предлогомъ отку- 

сок значило бы шоже (ш. е. откушенная 
или оштшорженная, ошорванная часшь ошъ 
Благо). Друпе нькошорые языки при со- 
сшавлен!и подобныхъ словъ своихъ шою же 
самою мыслю руководсшвовались: НЬмецъ, 
напримЬръ, слово свое 645сйеь (кусочекъ) 
лроизвелъ ошъ бдеёел, кусашь; Французъ по- 

добозначущее свое тотсеаи шожъ ошъ тогаге, ^ 
Часшь ХГУ. 
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жусашь. (ЗамЪшимъ заЪсь мимоходомъ,  чшо 
“Рранпцусное тогаге весьма. сходсшвуешь съ 
Рускимъ, близкое значен!е имбющимъ,, мор- 

да, тизеаи). Вышеозначенныя. НБмецкя`._ 

слова 5{есЛеп и 5воср, равно какъ.м 52055еъ 

(шолкашь), идушъь ошь корня тык, промз- 

ведшаго Славенскй глаголъ тыкать, и мно- 
г1я ошъ него вБшви: ткать, тыска, тоска, 

тыно, и проч. Жакъ ни далеко ошошелъ 

56055еп ошъ тыкать, однакожъ друпя` НЬ- 
мецк!я нарЬч1я сближаюшъ ихъ: Голанецъ 
вмЬсшо 56055еп говориптъь з{еедеп, Дашчанинъ 

аё 5НААе, въ кошорыхъ корень {ееХ, #4, весь- 

ма ужё не далекъь ошъ тык. Чшо жъ`при- ‘ 

надлежишь до первоначальнаго поняпця, 
жопюрое глаголь тыкать сообщаешъь всЪмъ 
произшедшимь ошъ него разноязычнымъ 
вЪшвямъ, шо весьма не шрудно примЪЬшишь,. 
чшо оное во всЪхъ въ нихъ сохраняешся; 
ибо хошя НЬмецк:я слова: 5005560, яесрер, 
50, выражаемъ мы словами, шолкашь, ко- 
лошь, палка или посохъ; но шолкать и ко- 
лотшь суть дЬйсшая не разрывно сопря- 

женныя съ дЬйсшвемъ шыкан1я. Палка слу-. 

жишъ для опиран!я, но опирашься объ нее 

нельзя иначе, кавъ утывкаясь ею въ землю. _ 
Другихъ языковъ соошвьшсшвующия симъ — 

слов& идушъ пе ошъ корня тык, но ошъ \ 
‚ корня лин, какъ шо Лашинск!я: рлзеге , рт- 
50, рббате, ривпате, се. Итамансыя: | ртво, . 
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зипреге, йтршзопе, ес ; Француевл : роиззег , 
трияюп, рщиег, ес. По какой причинь всЪ 

с1и имена и глаголы, происходяцие огтъ 

инаго корня, сходсшвуюшь значен1ями сво- 

ими съ прежде упомянушыми? безсомнЪн1я 

по шому, чшо идушъ ошъ двухъ словъ, имЪю- 
щихъ одинакое или смежное значен!е; ибо 
два первоначальныя поняп!я, совершенно 
между собою различныя, не могушъ и въ 

вЪшвяхъь своихъ произвесшь единсшва или 
‚соглас1я мыслеи.  ПТосмошримъ же, ошъ че- 

‚го с1и разнокорненныя въ разныхъ языкахъ 
вЪшви шакъ между собою сходсшвующь „ 
какъ бы мысль, породившая ихъ, была одна 

и ша же. Славенсюй языкъ намъ эшо по- 

жажешъ. На немъ глаголы тыкать и пинать 

изъявляюшъь смежное или почши одинакое 
поняпе, поелику дЬйсшв1я, ими. означае- 

мыя, не разрывны между собою, шо есшь 

одно безъ другаго бышь не могушь. (СлБд- 

сшвенно и вЬшви, ошь нихъ происходяция, 

должны имфть пгужъ подобозначишельносшь, 

какъ бы ошъ одной и шой же мысли истше- 

кали. (Для подробнЬйшаго еще объяснен!я 
о семъ см. въ УТ часши сшран. 36 и 64 
корень лин). Ь 

`  ЖКонець четырнатцатой части. 
‚Я 

‘125. | А Зах ть Зы © 
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